
 

 

 

Экосистема 
«Открытый регион» 

на примере ГИИС «Электронный бюджет»  
yy ХМАО-Югры и yy Томской области 



Доступность и прозрачность 
данных федерального, 

региональных и 
муниципальных бюджетов 

Финансовая и социально-
экономическая информация 

о регионе в разрезе 
территорий 

Интеграция данных из 
различных источников, их 
визуализация в простой и 

понятной форме 

«Бюджет для граждан». 
Вовлечение граждан в 

бюджетный процесс в целях 
улучшения качества жизни 

«Открытый регион» 

 Принципы экосистемы «Открытый регион»  
в сфере экономики и финансов 

iМониторинг 

ЕПБС 
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Аналитические направления решения iМониторинг  

Бюджет для граждан Анализ исполнения 
бюджета 

Анализ налоговой 
базы, налоговых 

поступлений и 
платежей в бюджеты 

Анализ 
государственного и 

муниципального долга 

Мониторинг 
показателей 
финансовой 

деятельности 

Формирование 
финансового паспорта Мониторинг закупок Мониторинг цен 

Мониторинг 
государственных 

программ 

Мониторинг объектов 
строительства 

Комплексная оценка 
социально – 

экономического 
развития  

Прогнозирование и 
стратегическое 
планирование 

Мониторинг Указов 
Президента РФ  

Мониторинг 
среднемесячной 

заработной платы 

Мониторинг рынка 
труда 

Оценка качества 
жизни населения Мониторинг здоровья Мониторинг малого и 

среднего бизнеса 
Мониторинг лесных 

пожаров 

Мониторинг 
предприятий и 

учреждений 
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iМониторинг  как компонент Регионального электронного бюджета 
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Управление 
имуществом 

Cоставление и 
планирование 

бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Государственные 
закупки 

Бухгалтерский 
учет 

Бюджетная 
отчетность 

iМониторинг   

Финансовый 
контроль 

Управление 
долгом 

Прогноз 
ситуации 



         
             Кроссплатформенное решение iМониторинг 
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Предоставление в режиме реального времени информации о бюджете и 
бюджетном процессе РФ. Обеспечение доступа к нормативной, статистической и 
аналитической информации в сфере управления общественными финансами в 
рамках Федерального бюджета 

 

Единый портал бюджетной системы 
 Российской Федерации (budget.gov.ru) 
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА: 
•реализация принципа прозрачности (открытости) 
бюджета; 
• управление общественными финансами; 
•повышение финансовой грамотности населения и 
доверия общества к власти 
 

Единый портал 
бюджетной системы 
РФ элемент 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет» 

 



               АИС «Мониторинг Югра» (monitoring.admhmao.ru) 

АИС «Мониторинг Югра» 
разрабатывается с 2011 года и 
включает в себя более 40 
направлений мониторинга и 
анализа 

7 место в рейтинге открытости 
бюджетных данных среди 
субъектов РФ 
за 2015 год 

ПЛАНЫ НА 2016-2017 гг: 

• Разработка новых аналитических 
отчетов; 
• Интеграция с ЕПБС; 
• Разработка направлений «Бюджет 
для граждан» и «Мониторинг 
реализации указов Президента РФ» 
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АИС «Мониторинг Югра» 

Организовано 
автоматическое 
информационное 
взаимодействие с 
региональными 
автоматизированными 
системами с помощью 
архитектуры веб-
сервисов и системы 
межведомственного 
взаимодействия 

АИС 
«Мониторинг 

Югра» 

Органы 
исполнительной 

власти 

Муниципальные 
образования 

Федеральные 
органы власти 

Предприятия и 
учреждения 

Федеральная 

служба 
государственной 

статистики ТИС «Югра» 

Информационная 
система медицинской 
статистики «МедВедь» 

ИТС «Ясень» 

ФЛ ФГУ «Авиа-
лесоохрана» 
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АИС «Мониторинг Югра»: лучшая практика 
 
 
 
Цены на нефтепродукты в разрезе предприятий торговли, 
цены на отдельные товары и услуги в разрезе торговых 
точек, тарифы и анализ деятельности предприятий ЖКХ, 
цены на лекарственные препараты. 
 
 
….. 

Основные характеристики исполнения бюджета, занятость, рынок 
труда, лесные пожары, экология, строительство, госзакупки, 
государственные программы  



 
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ: 
• Автоматизация процессов 
анализа финансового и 
социально-экономического 
состояния Томской области; 
 
• Разработка информационного 
хранилища данных; 
 
• Создание единого 
информационного пространства 
Томской области 

ИАС «Ситуационный центр 
Томской области» 
разрабатывается с 2013 года и 
включает в себя более 20 
аналитических направлений 

ИАС «Ситуационный центр Томской области» 
(monitoring.tomsk.gov.ru) 

ПЛАНЫ НА 2016-2017 ГГ: 
• Разработка новых аналитических отчетов; 
• Интеграция с ЕПБС; 
• Разработка направлений «Бюджет для граждан» и 
«Мониторинг реализации указов Президента РФ» 

10 



Информация, поступающая из разнообразных источников, 
визуализируется в виде графиков и таблиц, создавая 
картину ситуации в регионе 

ИАС «Ситуационный центр Томской области»: лучшая практика 
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