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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой общее описание 

автоматизированной системы «iМониторинг» (далее – АС «iМониторинг»). В 

документе приводится перечень реализуемых АС «iМониторинг» функций, 

содержится перечень и назначение подсистем, в также составных частей 

(интерфейсов, отчетов), которые обеспечивают выполнение указанных 

функций. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в 

программное обеспечение без внесения изменений в документацию. 

Изменения программного обеспечения при выпуске новых версий 

отражается в сопроводительной документации к версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносит поправки и 

(или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства 

уведомлять кого-либо о таких правках и изменениях. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Назначение документа 

В документе приводится общее описание АС «iМониторинг». 

1.2 Термины и обозначения 

В настоящем документе используются следующие термины и 

обозначения и соответствующие им определения. 

Таблица 1. Термины и обозначения 

Термин Определение 
SOAP Simple Object Access Protocol – протокол обмена структурированными 

сообщениями в распределённой вычислительной среде 
АС Автоматизированная система 
ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 
ГУ (МУ) Государственное (муниципальное) учреждение 
ИОГВ Исполнительные органы государственной власти 
ОМСУ Органы местного самоуправления 
ПМ Программный модуль 
ФО Финансовый орган 
ЭО Экономический орган 
УФК Управление федерального казначейства 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ АС «iМониторинг» 

АС «iМониторинг» предназначена для информационной поддержки 

процессов подготовки и принятия управленческих решений в органах 

государственной власти и местного самоуправления.  

Объектами автоматизации АС «iМониторинг» являются 

исполнительные органы государственной власти (ИОГВ), органы местного 

самоуправления (ОМСУ). 

Целью автоматизации является повышение эффективности 

деятельности органа власти (органа местного самоуправления) за счет 

решения следующих задач: 

 повышение информированности руководителей и специалистов. 

Система обеспечивает руководителей и специалистов полной, 

достоверной, оперативной информацией о финансовом и 

экономическом состоянии региона; 

 обеспечение для руководителей повсеместного доступа к 
информации – с персонального компьютера, смартфона, 
коммуникатора. В нестабильных условиях это позволяет 
осуществлять ситуационное управление. 
Ситуационное управление (От лат. situatio - положение) - 

оперативное управление, осуществляемое в дополнение к 

стратегическому, перспективному. Заключается в принятии 

управленческих решений по мере возникновения проблем в 

соответствии со складывающейся ситуацией; 

 применение методик анализа и визуализации информации, 

ориентированных на выявление проблемных мест, точек роста и 

поддержку принятия управленческих решений; 

 публикация необходимой информации для: 

 Губернатора и правительства субъекта РФ, главы 
муниципального образования; 

 Органов законодательной власти (для рассмотрения и принятия 
законодательных инициатив),  
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 Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, 
представителей субъекта РФ в Совете Федерации; 

 Аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
федеральном округе; 

 Иных государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

 Получателей, распорядителей, главных распорядителей средств 

бюджетов; администраторов доходов бюджетов; 

администраторов источников финансирования дефицита 

бюджетов и пр 

Состав доступной информации системы для каждой группы 

пользователей определяется индивидуально в соответствии с 

назначением прав доступа к информации 

 публикация части информации в открытом разделе системы для 

средств массовой информации, студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников учебных учреждений и иных 

юридических и физических лиц (согласно N 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»). 
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3 ОПИСАНИЕ АС « iМониторинг» 
Описание программного решения АС «iМониторинг» представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Описание программного решения АС «iМониторинг» 
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АС «iМониторинг» состоит из следующих компонентов: 

 Интегрированное хранилище базы данных; 

 Многомерная база данных (OLAP); 

 WEB-портал аналитических отчетов; 

 Приложение WEB-MDX Эксперт; 

 Web-интерфейс ввода, согласования и консолидации данных; 

 Бюджет для граждан; 

 Мобильное приложение «iМониторинг» для планшетных 

компьютеров и смартфонов; 

 Ситуационный центр; 

 Web-сервисы OpenGovData, SOAP. 

3.1 Интегрированное хранилище базы данных 
Формируется интегрированное хранилище данных (Хранилище базы 

данных), содержащее информацию за несколько лет о финансовом и 

социально-экономическом состоянии региона (муниципального 

образования). 

В хранилище загружаются данные из автоматизированных систем, 

использующихся в органах исполнительной власти и местного 

самоуправления (OLTP-систем), сведения федеральных органов власти, 

информационные ресурсы в различных форматах (txt, xls, dbf, XML, gdb и 

т.д.) и другие данные. 

Для обеспечения сравнимости информации разных лет и разных 

источников данные приводятся к сопоставимым классификаторам. 

Формирование интегрированного хранилища данных обеспечивается 

следующими программными модулями: 

 ПМ «Источники данных»; 

 ПМ «Закачка данных»; 

 ПМ «Классификаторы и таблицы»; 

 ПМ «Репозиторий отчетов»; 
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 ПМ «Администрирование». 

3.1.1 ПМ «Источники данных» 
Вся информация, присутствующая в хранилище данных системы, 

обязательно привязана к определенному источнику (поставщику) данных. 

Информация может поступать от: 

 Федеральных органов власти; 

 Исполнительных органов власти; 

 Органов местного самоуправления; 

 Органов статистики (статистические данные); 

 Предприятий и учреждений. 

Список источников ведется в системе и отображается в отдельном 

интерфейсе. 

ПМ «Источники данных» позволяет: 

 создавать новый источник; 

 блокировать источник от изменений; 

 удалять источники вместе с зависимыми данными 

3.1.2 ПМ «Закачка данных» 
ПМ «Закачка данных» предназначен для закачки данных поступающих 

из различных источников, например, данных поступающих из финансового 

органа, данных предоставляемых подразделением ФНС, а также данных, 

поступающих из управления федерального казначейства и экономического 

органа. На рисунке 2 представлен интерфейс ПМ «Закачка данных». 
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Рисунок 2. ПМ «Закачка данных» 

3.1.3 ПМ «Классификаторы и таблицы» 
ПМ «Классификаторы и таблицы» (Рисунок 3) включает в себя 

следующие интерфейсы: 

 «Фиксированные классификаторы»;  

 «Классификаторы данных»;  

 «Сопоставимые классификаторы»;  

 «Таблицы фактов»;  

 «Сопоставление классификаторов»;  

 «Таблицы перекодировки».  
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Рисунок 3. ПМ «Классификаторы и таблицы» 

Интерфейс «Фиксированные классификаторы». Содержит 

преднастроенные классификаторы АС «iМониторинг», например 

классификатор уровней бюджетов, классификатор периодов и т.п. 

Интерфейс «Классификаторы данных». Интерфейс предназначен 

для отображения, ввода и редактирования классификаторов данных. В 

рабочей области отображается список классификаторов, которые 

присутствуют в хранилище данных (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Интерфейс «Классификаторы данных» 
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Интерфейс «Сопоставимые классификаторы». Для обеспечения 

сравнимости информации разных лет и разных источников данные 

приводятся к сопоставимым классификаторам. 

Сравнимость данных реализуется за счет справочников и 

классификаторов. 

Однако исходные данные могут иметь разные версии классификаторов 

по следующим причинам: 

 Это могут быть данные разных лет. В соответствии с бюджетной 

классификацией классификатор может незначительно меняться и в 

течение одного года. 

 Это может быть связано с изменением классификатора в 

автоматизированной системе, из которой закачиваются данные. 

Например, изменение шаблона программы «Финтех» или 

редактирование классификатора в АС «Бюджет». 

 Классификаторы могут иметь различные источники. 

Все исходные данные закачиваются вместе с их классификаторами. 

Это делается для того, чтобы обеспечить целостность закачанных данных. 

Для целей сравнения никакие изменения в закачанных классификаторах не 

производятся. Для того чтобы данные можно было сравнить, создается 

сопоставимый классификатор. 

Сопоставимый классификатор – это классификатор только для 

сравнения данных. Ни одна запись данных на самом деле не ссылается на 

этот классификатор. На этот классификатор ссылаются классификаторы 

данных. 

Интерфейс позволяет: 

 Формировать сопоставимые классификаторы, как вручную так и с 

помощью процедуры импорта; 

 Обновлять записи классификаторов; 

 Удалять записи классификаторов; 

 Формировать версии сопоставимых классификаторов. 
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Интерфейс «Сопоставление классификаторов». Интерфейс 

предназначен для установки соответствия между классификаторами данных 

и сопоставимыми классификаторами, а так же для автоматического 

формирования сопоставимых классификаторов. 

Интерфейс позволяет: 

 сопоставлять все записи классификатора данных с сопоставимым 

классификатором; 

 сопоставлять по одной записи классификатора данных с записью 

сопоставимого классификатора; 

 очищать ранее установленное сопоставление записей 

классификаторов; 

 выполнять перенос ссылок в классификтаорах данных на новую 

версию сопоставимого классификатора; 

 автоматически формировать сопоставимый классификатор по 

текущей версии классификатора данных. 

Интерфейс «Таблицы фактов». Интерфейс отображает содержимое 

хранилища данных (реляционной базы) и используется для просмотра и 

ввода данных по источникам информации. 

Интерфейс «Таблицы перекодировки». Интерфейс используется при 

сопоставлении классификаторов. 

В навигационной области интерфейса «Таблицы перекодировки» 

располагается список всех ассоциаций сопоставления. 

В рабочей области находятся правила соответствия записей 

классификатора данных записям сопоставимого классификатора. 

Для ассоциации сопоставления может быть несколько правил 

сопоставления (например, по коду и по коду и наименованию). Поэтому в 

списке ассоциаций их будет несколько, в зависимости от количества правил 

сопоставления. Соответственно для каждой ассоциации указывается правило 

сопоставления. 
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Правила соответствия записей классификатора данных записям 

сопоставимого классификатора могут попадать в таблицы перекодировки 

тремя способами: 

 ввод вручную; 

 из интерфейса «Сопоставление классификаторов» с помощью 

мастера ручного сопоставления; 

 импорт из xml; некоторые таблицы перекодировок поставляются 

вместе с системой «iМониторинг» в формате xml. 

3.1.4 ПМ «Репозиторий отчетов» 
ПМ «Репозиторий отчетов» предназначен для хранения (регистрации), 

просмотра и выполнения различных операций над отчетами, используемыми 

в системе «iМониторинг». 

В репозитории могут содержаться (быть зарегистрированы) отчеты, 

настроенные в приложении WEB-MDX Expert, Web отчеты для портала 

аналитической отчетности и мобильного приложения «iМониторинг». 

3.1.5 ПМ «Администрирование» 
ПМ «Администрирование» предназначен для настройки и 

разграничения прав пользователей АС «iМониторинг». 

ПМ содержит интерфейсы: 

 Группы; 

 Пользователи; 

 Объекты системы; 

 Сессии; 

 Справочники. 

Интерфейс «Группы». Интерфейс предназначен для распределения 

пользователей системы по группам назначения. Все пользователи системы 

должны входить в ту или иную группу. 
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Рабочая область делится на две части, в верхней части добавляются и 

изменяются группы, в нижней - настраивается вхождение пользователей в 

группу. 

Интерфейс «Пользователи». Интерфейс предназначен для 

регистрации пользователей системы. 

Интерфейс «Объекты системы». Интерфейс предназначен для 

разграничения прав доступа к программным модулям и компонентам 

системы как для отдельных пользователей, так и для групп. 

Интерфейс «Сессии». Интерфейс предназначен для управления 

пользовательскими сессиями. Позволяет сформировать журнал подключения 

пользователей, а также заблокировать или удалить пользовательскую сессию. 

Интерфейс «Справочники». Интерфейс предназначен для ведения 

организационных справочников, таких как: организации, отделы, виды задач. 

Используются в качестве служебной информации для учетной записи 

пользователя системы. 

3.2 Многомерная база данных (OLAP) 

По данным интегрированного хранилища строится многомерная база 

данных (OLAP). Выполняется многомерный анализ данных, анализ с 

использованием математического аппарата теории статистики и теории 

вероятности. Применяются различные методики анализа. Осуществляется 

расчет и оценка качественных и количественных индикаторов финансового и 

социально-экономического состояния региона, муниципальных образований, 

отраслей, бюджетных учреждений, оценка эффективности и 

результативности деятельности. 

Формирование многомерной базы данных обеспечивается 

программным модулем «Управление многомерными моделями». 

3.2.1 ПМ «Управление многомерными моделями» 
Многомерный подход к анализу предоставляет аналитику широкие 

возможности моделирования данных в соответствии со сложившимся у него 

представлением о проблеме, снижая тем самым вероятность ошибочной 
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интерпретации полученных результатов. Поскольку многомерная модель 

отображает информацию так, как большинство людей ее себе представляют, 

используется интуитивная навигация по базе данных. Значительно 

упрощаются процедуры отображения на экране необходимых аналитику 

подмножеств данных, представления различных срезов информации, а также 

процедура задания алгоритма вычислений. В силу того, что данные хранятся 

в многомерной базе данных, выполнение подобных операций 

характеризуется гораздо более высокой скоростью и стабильной 

производительностью (по сравнению с базами данных любой другой 

структуры).  

Основной единицей многомерной базы данных является «гиперкуб» 

(«куб», «многомерная модель»). 

Каждый из гиперкубов строится по нескольким «измерениям» – 

классификаторам данных и сопоставимым классификаторам. 

Измерения используются в качестве координатных осей гиперкуба. 

Зная координаты (значения измерений), мы можем получить элемент куба – 

«ячейку». В ячейках хранятся значения многомерных показателей («меры» 

или «итоги»). 

В АС «iМониторинг» присутствуют многомерные модели (гиперкубы, 

кубы): 

 на каждую обособленную часть предметной области, 

 на каждый вид закачиваемой информации и т.п. 

С системой поставляется интерактивная справка по многомерным 

моделям данных, измерениям и мерам (Cubes.chm). 

В справке по кубам можно просмотреть: 

 Какие многомерные модели есть в системе «Финансово-

экономический анализ». 

 Из чего состоит каждая многомерная модель – по каким измерениям 

построена и какие меры содержит. 
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ПМ «Управление многомерными моделями» предназначен для 

выполнения действий над многомерными объектами АС «iМониторинг». 

ПМ обеспечивает следующие функции: 

 Расчет кубов/измерений; 

 Расчет нескольких кубов (одним пакетом или в отдельных); 

 Расчет кубов с дополнительными операциями (установка иерархии 

для кубов, установка ссылок с таблиц фактов, обновление 

метаданных для листа) автоматически при закачке, обратной записи 

и при запуске расчета из интерфейса «Управление многомерными 

моделям»; 

 Выставление отметок о необходимости расчета кубов/измерений 

при изменениях в классификаторах данных, сопоставимых 

классификаторах и таблицах фактов. 

ПМ «Управление многомерными моделями» состоит из следующих 

интерфейсов: 

 Разделы кубов. Просмотр списка кубов (разделов кубов) и их 

состояния. Отправка на расчет разделов кубов; 

 Измерения. Просмотр списка изменений и их состояния. Отправка 

на расчет измерений; 

 Менеджер расчетов. Управление сформированными пакетами на 

расчет кубов. Управление очередью расчета; 

 Прочее. Дополнительные функции интерфейса; 

 Ошибки базы данных. 

3.3 Приложение WEB-MDX Эксперт 

Специалисты-аналитики, а также опытные пользователи, студенты и 

работники учебных и научных учреждений могут строить произвольные 

аналитические отчеты и обращаться напрямую к данным многомерной базы 

в приложении WEB-MDX Эксперт. Можно свободно конструировать 

таблицы, диаграммы, картограммы, индикаторы и инфографику, а также 
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обмениваться результатами анализа с экспертным сообществом. Приложение 

WEB-MDX Эксперт является кроссплатформенным и работает с различными 

многомерными базами данных (Oracle Essbase, Microsoft Analysis Services, 

Mondrian OLAP server). 

 

Рисунок 5. Приложение WEB-MDX Эксперт 

3.4 WEB-портал аналитических отчетов 

На web-сервере системы публикуются WEB-портал аналитических 

отчетов по различным направлениям финансовой и социально-

экономический сферы для доступа из сети Интернет. Информация в 

аналитических отчетах представлена в наглядной и удобной форме таблиц, 

диаграмм, картограмм и картодиаграмм. Это не сайт с документами, а живая 

система. Все отчеты публикуются в виде шаблонов и выбирают информацию 

из хранилища базы данных и многомерной базы данных (OLAP) на момент 

отображения отчета пользователю. Элементы отчетов являются 

интерактивными. Параметры отчета позволяют просматривать данные по 

отдельному периоду, району, коду бюджетной классификации и т.п. 

Для просмотра отчетов необходим только персональный компьютер 

(поддерживаются операционные системы семейства Windows, Apple Mac ОС 

или Unix-подобные системы), браузер и подключение к сети Интернет. 
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Рисунок 6. Web-портал аналитических отчетов АС «iМониторинг» 

Web-портал системы может быть подключен к официальному сайту 

органа государственной власти (местного самоуправления). 

Система разграничивает уровни доступа к информации для отдельных 

пользователей и групп (см. п.3.1.5 ПМ «Администрирование»). Публикуются 

раздельные наборы отчетов для руководителей, для специалистов, для 

зарегистрированных пользователей органов власти и местного 

самоуправления. Часть отчетов системы можно сделать открытыми для 

населения, предприятий и организаций. 

Web-портал системы доступен руководителю на рабочем месте, в 

командировке, на семинаре или совещании (обновляется через Интернет), на 

его персональном компьютере или мобильном устройстве (смартфоне, 

коммуникаторе, планшетном компьютере). 
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3.5 Web-интерфейс ввода, согласования и консолидации данных 

В составе системы присутствует web-интерфейс ввода, согласования и 

консолидации данных, который позволяет осуществлять: 

 Автоматизированный сбор данных от органов власти, 

муниципальных образований и иных участников информационного 

обмена; 

 Контроль и проверку вводимых данных, в том числе с информацией 

других источников; 

 Итерационное согласование показателей с разделением уровней 

доступа к информации. 

3.6 Бюджет для граждан 

В составе системы присутствует программное решение «Бюджет для 

граждан» - это информационно-аналитический портал, на котором 

представлены бюджет субъектов РФ, местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме. В состав решения входят 

следующие компоненты: 

 информационно-аналитический портал; 

 интерактивная инфографика (современные методы визуализации, 

последовательная детализация данных); 

 интерактивные сервисы; 

 открытые данные. 

3.7 Мобильное приложение «iМониторинг» 

Мобильное приложение «iМониторинг», позволяет просматривать 

финансовые и социально-экономические показатели с помощью смартфона 

iPhone, iPod Touch, планшетного компьютера Apple iPad или смартфона 

Winows Mobile, а также планшетных компьютеров Android. 

Приложение предназначено для руководителей, которым необходимо, 

чтобы информация всегда была под рукой, а также для граждан с активной 

жизненной позицией. 
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Концепция приложения «iMonitoring» основана на принципе 

последовательной детализации данных. На главном экране выводятся 

«ленты» виджетов в двух возможных режимах – «по тематикам» или «по 

территориям». Интересующие темы (направления финансового и социально-

экономического анализа) и территории можно выбрать в настройках. Режим 

отображения лент по тематикам раскрывает все темы по одной территории и 

показывает «ситуационную панель» по территории (вся картинка по одной 

территории на одном экране). Режим отображения лент по территориям 

показывает одну тему по всем территориям и обеспечивает возможность 

сравнения территорий. С каждого виджета выполняется переход на 

укрупненный отчет по тематике, с которого, в свою очередь, можно 

углубиться в еще более детальные данные. 

 

Рисунок 7. Мобильное приложение «iМониторинг» 

Приложение оперативно отражает табличные и графические данные, 

поступающие с web-сервера системы через защищенное соединение. 

Приложение «iМониторинг» имеет интуитивно понятный пользовательский 
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интерфейс, адаптированный для сенсорных экранов и стандартных 

элементов управления смартфонов и планшетных компьютеров. 

Приложение «iМониторинг для iPad» размещено в Apple AppStore в 

разделе «Finance». Вы можете скачать и установить его бесплатно через 

iTunes 

Приложение «iМониторинг» для iPhone и iPod Touch размещено в 

Apple AppStore в разделе «Finance». Вы можете скачать и установить его 

бесплатно через iTunes 

Приложение «iМониторинг» для Android размещено в Google Play. 

3.8 Ситуационный цент 

На персональном компьютере руководителя система отображает 

«ситуационную панель» (dashboard) - укрупненную информацию по всем 

основным разделам финансовой и социально-экономической сферы на 

текущий момент времени. Разделы, требующие внимания, отмечаются 

сигнализирующими индикаторами. 

При нажатии на фрагмент ситуационной панели открывается 

детализированная информация по соответствующему разделу. 

Ситуационная панель и набор отчетов АС «iМониторинг» для каждого 

руководителя формируются индивидуально в зависимости от того, какие 

направления анализа наиболее актуальны и требуют внимания. 

3.9 Web-сервисы OpenGovData, SOAP 

Веб-сервисы системы обеспечивают автоматизированный 

информационный обмен с другими программными комплексами и 

обеспечивают соответствие органа власти принципам OpenGovData и 

OpenBudgetIndex. 

АС «iМониторинг» обеспечивает информационное взаимодействие со 

смежными системами, функционирующими в органах государственной и 

территориальных органах исполнительной власти, путем предоставления 

веб-сервисов информационного обмена (SOAP). 
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4 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АС «iМониторинг» С 
ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 

АС «iМониторинг» взаимодействует со следующими системами: 

 ГАС «Управление» 

 АС «Бюджет»; 

 ПК «Web-консолидация 86Н»; 

 АС «Смета»; 

 АИС «Прогноз и планирование бюджета». 

4.1 Взаимодействие с ГАС «Управление» 

АС «iМониторинг» является региональным сегментом ГАС 

«Управление» и выступает поставщиком информации о социально-

экономическом и финансовом развитии субъектов РФ и муниципальных 

образований для ГАС «Управление». 

В рамках интеграции iМониторинг с ГАС «Управление» решаются 

следующие задачи: 

 сбор с помощью веб-интерфейсов от органов исполнительной 

власти и местного самоуправления информации в соответствии с 

актуальным утвержденным документом «Технологическая карта 

межведомственного взаимодействия поставщика региональных 

органов исполнительной власти» (ТКМВ); 

 передача собранной информации в автоматическом режиме в ГАС 

«Управление» с применением электронной подписи; 

 интеграция через сеть Интернет или с использованием защищённых 

каналов системы межведомственного электронного взаимодействия. 
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Рисунок 7. Взаимодействие с ГАС «Управление» 

4.2 Взаимодействие с АС «Бюджет» 

В АС «iМониторинг» обеспечена возможность автоматизированного 

приема данных из программного комплекса АС «Бюджет» (разработчик ООО 

«НПО «Криста»). Информационное взаимодействие осуществляется путем 

программного обращения к методам получения отчетов АС «Бюджет», чтобы 

обеспечить анализ информации, уже обработанной алгоритмами 

АС «Бюджет». Альтернативным вариантом информационного 

взаимодействия служит загрузка файлов экспортированных отчетов 

АС «Бюджет». 

4.3 Взаимодействие с ПК «Web-консолидация 86Н» 

В АС «iМониторинг» обеспечена возможность автоматизированного 

приема данных из программного комплекса «Web-консолидация 86Н» 

(разработчик ООО «НПО «Криста»). 

Для взаимодействия двух систем используется веб-сервис. Данные из 

ПК «Web-консолидация 86Н» выгружаются в обменный формат данных 

XML. 



ОС.НПОКР.АСiМ.00000.001.001.20160225 

 

Перечень ежемесячных отчетных форм, формируемых в ПК «Web-

консолидация 86Н» и подлежащих закачке в АС «iМониторинг»: 

 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; 

 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

 Отчет об исполнении бюджета; 

 Отчет об исполнении бюджета ГРБС; 

 Сведения по дебиторской задолженности по бюджетной 

деятельности; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Собственные доходы учреждения; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Средства во временном распоряжении; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Субсидии на иные цели; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения. Средства по ОМС; 

 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, МО и ТГВФ. 

4.4 Взаимодействие с АС«Смета» 

В АС «iМониторинг» обеспечена возможность автоматизированного 

приема данных из АС «Смета» (разработчик ООО «НПО «Криста»). 
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Для взаимодействия с АС «Смета» используется обменный формат 

XML. 

В АС «iМониторинг» подлежат закачке данные по долговым 

обязательствам из АС «Смета»: кредиты полученные, кредиты 

предоставленные, гарантии выданные, ценные бумаги. 

4.5 Взаимодействие с АИС «Прогноз и планирование бюджета» 

В АС «iМониторинг» обеспечена возможность автоматизированного 

приема данных из АИС «Прогноз и планирование бюджета» (разработчик 

ООО «НПО «Криста»). 

Взаимодействие осуществляется с помощью прямого программного 

подключения к серверу АИС «Прогноз и планирование бюджета». Закачке 

подлежат: 

 данные по бюджетным ассигнованиям; 

 данные по предельным объемам бюджетных ассигнований, 

доведенных до ГРБС; 

 данные по объемам доходов бюджета; 

 суммы по консолидированному бюджету; 

 показатели консолидированного бюджета; 

 реестр расходных обязательств. 


