
Повышение уровня до- 
верия населения и биз-
неса к власти региона 

Развитие инвестицион-
ного климата в регионе 

Повышение 
эффективно-
сти деятельно-
сти муници-
пальны� обра-
зований

Оптимальное 
управление 
государствен-
ной собствен-
ностью 

Экономия  бюджетны� средств на
реализацию государственны� и
муниципальны� полномочий и функций

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН
Цифровая платформа для государственного управления 
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Уважаемые коллеги!

В настоящее время в государственном управлении активно осу-
ществляется переход к цифровой экономике. В его рамках на феде-
ральном уровне утверждены:

 ∙ Национальные цели и стратегические задачи развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года (Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204);

 ∙ Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы (Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203);

 ∙ Стратегия экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года (Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208);

 ∙ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 
период до 2025 года (распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).

В положениях указанных документов определены вектор разви-
тия и национальные приоритеты на долгосрочный период – пре-
жде всего, внедрение новых форматов государственного управле-
ния в условиях цифровизации и импортозамещения.

Говоря о переходе к цифровой экономике, невозможно не за-
метить изменений, которые в последние пять лет происходят в 
секторе государственного управления как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Широкое распространение глобальных 
сетей, создание крупных центров обработки данных, внедрение 
централизованных решений на основе web-технологий – все это 
является основой для перехода к качественно новым решениям в 
государственном управлении.

Одним из вызовов информатизации регионального управления, 
который необходимо преодолеть на пути к цифровой экономике, 
является разрозненность информационных систем, применяе-

мых различными органами власти для исполнения своих функций. 
Устранение этой разрозненности позволит получить новые ка-
чественные IT-комплексы для оперативного принятия управлен-
ческих решений и быстрого реагирования на вызовы экономики. 
Проектный подход в государственном управлении по приоритет-
ным направлениям развития должен снять эту проблему, но его 
реализация невозможна при отсутствии оперативных и достовер-
ных данных, без применения аналитических систем, комбинирую-
щих данные различных учетных систем.

Кроме горизонтальной интеграции решений, необходимо пе-
реходить к вертикально-интегрированным ведомственным и меж-
ведомственным решениям, объединяющим на одной web-плат-
форме идентичные бизнес-процессы различных уровней власти: 
региона, муниципалитета, поселения и учреждений - или биз-
нес-процессы, в которые вовлечено несколько органов власти или 
муниципальных образований.

Таким комплексным решением является Цифровая платформа 
для государственного управления «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН», в 
состав которой входят все необходимые инструменты для реше-
ния стратегических задач региона в условиях перехода к цифро-
вой экономике.

Надеемся на то, что накопленный многолетний опыт по постро-
ению региональных вертикально-интегрированных систем управ-
ления и предлагаемые инструменты будут интересны и полезны 
субъектам РФ и муниципальным образованиям при переходе к 
новым цифровым форматам государственного и муниципального 
управления.    
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ЦИФРОВОЙ РЕГИОН – это российская платформа для государ-
ственного управления, разработанная НПО «Криста» на основе клю-
чевых сквозных технологий, определенных в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

 ∙ Региональный сервис идентификации и аутентификации, инте-
грация с ЕСИА

 ∙ Централизованное управление нормативно-справочной инфор-
мацией 

 ∙ Интеграционная платформа для разработки вертикально-инте-
грированных web-решений  c электронным юридически значи-
мым документооборотом (НТП)

 ∙ BI-платформа (Криста BI), в т.ч. технология открытых данных  
«5 звезд»

 ∙ Платформа для разработки мобильных приложений
 ∙ Технология блокчейн 
 ∙ Прикладные решения для государственного и муниципального 

управления, интегрированные с интеллектуализированной си-
стемой поддержки клиентов

 ∙ Платформа для централизованной разработки сайтов органов 
власти и учреждений (Web-Конструктор)

 ∙ Интегрированная онлайн-бизнес платформа для малого и сред-
него бизнеса («вДиалоге»)

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН: ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯЦИФРОВОЙ РЕГИОН: РОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытые 
данные и интерфейсы

05
Мобильные
приложения

06

Методология
и консалтинг

01
Разработка
и дизайн

02

Аналитика
и ситуационное 

управление

046Системы
распределенного 

реестра

03

Интеллектуальное
сопровождение е-Learning

09

Единая
точка входа

07 08

10

Защита
информации

1995 г.  Первые проекты по автома-
тизации деятельности государствен-
ного сектора на основе клиент-сер-
верной ар�итектуры АС «Бюджет»

1998 г. Начало проекта с Роспотреб-
надзором по созданию АИС «Соци-
ально-гигиенический мониторинг»

2003 г. Создание системы управления 
закупками АИС «Государственный заказ» 

2002 г. Создание системы планирова-
ния бюджета АИС «Прогноз и плани-
рование бюджета»

2002 г. Создание аналитической 
платформы на основе многомерной 
модели данны� СППР «Финансово-
экономический анализ»

2005 г. Комплексное развитие линейки 
программны� продуктов по автомати-
зации работы государственного секто-
ра в рамка� Единой системы управле-
ния бюджетным процессом региона

2000 г. Создание системы 
бу�галтерского учёта АС «Смета» 

2013 г. Запуск Единой системы под-
держки клиентов. Перевод услуг по 
те�нической поддержке пользователей 
в цифровой формат 

2012 г. Создание системы централи-
зации учета и отчетности в региона�
на базе web-платформы «Смета»

2012 г. Начало перевода программны� 
продуктов по автоматизации работы 
государственного сектора на Новую 
те�нологическую платформу в рамка� 
«Регионального электронного бюджета»

2009  г. Создание Новой те�нологической 
платформы на основе web-те�нологий

2010 г. Начало внедрения
ПК «Web-Консолидация» на базе Новой 
те�нологической  платформы

2014 г. Начало работы с Минфином 
России и Федеральным казначейством 
по созданию подсистем ГИИС «Элек-
тронный бюджет»

2017 г. Создание российской
BI-платформы KRISTA BI

2018 г. Создание цифровой платфор-
мы для государственного управления 
«Цифровой регион»

03



6 7

Интеграци-
онная 

платформа

Открытый 
бюджет. 

iМониторинг

Бюджетное 
планирова-

ние

Централи-
зованный 

бу�галтер-
ский учет 

Консолиди-
рованная 

отчетность
Финансовый 

контроль 
закупок

Финансовый 
бюджетный 

контроль

Интеграция 
с ЕПБС

Мониторинг 
инвестиций Комплексная 

оценка социаль-
но-экономическо-

го развития 
территории

Анализ налого-
вой базы, налого-
вы� поступлений 

и платежей в 
бюджеты

Оценка органов 
государственной 

власти и местного 
самоуправления

Социологические 
опросы и монито-
ринг обществен-
но-политической 

ситуации

Прогнозирование 
социально-экономи-
ческого и финансово-
го развития региона, 
а также обществен-

но-политической 
ситуации в субъекте 

РФ (МО)

Сравнение социаль-
но-экономически� и 
финансовы� показа-
телей субъекта РФ с 
другими субъектами 

РФ

Оценка уровня 
и качества 

жизни 
населения

Мониторинг и 
анализ ситуа-
ции на рынке 

труда

Мониторинг 
здоровья 

населения и 
сферы здраво-

о�ранения

Анализ госу-
дарственного и 
муниципально-

го долга

Формирование 
и ведение 

программ и 
проектов

Формирование 
и ведение 

планов-
графиков

Финансовое 
обоснование 
программ и 

проектов

Оценка
эффективности 

программ и 
проектов

Мониторинг 
исполнения 
программ и 

проектов

Анализ закупок 
в разрезе 

мероприятий 
программ и 

проектов

Мониторинг 
криминогенной 

ситуации и 
чрезвычайны� 

ситуаций

Мониторинг и 
оценка планов, 

программ, 
стратегий  
развития

Исполнение 
бюджета

Мониторинг 
закупок Мониторинг 

окружаю-
щей среды

Мониторинг 
лесны� 

пожаров

Анализ 
исполнения 

бюджета

Управление 
рисками

Электрон-
ный реестр 
имущества

Учет операций 
по закрепле-
нию имуще-

ства

Расчет и 
начисление 

основны� сумм 
по договорам, 

пеней, штрафов

Импорт инфор-
мации о посту-
пивши� плате-
жа� из органов 

ФК

Ведение 
претензион-
но-исковы� 

работ

Статистическая 
и аналитиче-

ская информа-
ция

Визуальный 
конструктор 
сайтов (Web-
Конструктор)

Создание и 
ведение 

собственного 
рабочего графика 

в календаре

�ранение
данны� контра-
гентов в единой 

базе

Сервис 
рассылки 

писем

Конкурсный отбор 
проектов, выявле-

ние актуальны� 
задач и вопросов 
местного значе-

ния

Оперативный 
мониторинг и 

контроль решения 
обращений и 
реализации 

проектов

Электронные 
коммуникации для 

взаимодействия 
населения и 

органов власти

Голосование по 
проектам с 

использованием 
те�нологии 

блокчейн

Прием, учет, 
обработка 
обращений 

граждан Аналитика 
Электронный 

маршрут 
обработки 

обращения с 
контролем SLA Планирование 

закупок това-
ров, работ, 

услуг

Нормирова-
ние закупок

Управление 
исполнением 

контрактов

Мониторинг
и анализ 
закупок

Управление 
мероприяти-

ями
Ведение 
списков 

задач

Web-
аналитика 

Резервирова-
ние времени 

встречКонтроль 
закупок

Определение 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Учет договоров 
аренды, купли- 

продажи и 
прочи� сделок с 

имуществом

Мониторинг 
государ-
ственны� 
программ

Анализ 
развития 

банковского 
сектора

Мониторинг 
исполнения 
программ и 

проектов

Мониторинг 
сферы ЖК�

Мониторинг 
цен

Кадровый 
учет

НСИ

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН:
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН – это совокупность комплексных решений 
для субъектов РФ и муниципальных образований, обеспечивающих 
переход к цифровой экономике в условиях импортозамещения и тех-
нологий «нового поколения». 

1. Региональный электронный бюджет 

2. Ситуационное управление. iМониторинг

3. Управление программами и проектами

4. Управление имуществом

5. Региональная контрактная система

6. Инициативный гражданин

7. Онлайн-бизнес-платформа для малого 
и среднего бизнеса «вДиалоге»
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ЦИФРОВОЙ РЕГИОН:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА К ВЛАСТИ РЕГИОНА

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН – это достижение ключевых показателей 
эффективности (KPI) региона и муниципальных образований за счет 
повышения эффективности реализации государственных и муници-
пальных функций и полномочий путем централизации, унификации и 

оптимизации деятельности, повышения открытости учетных процес-
сов и использования непрерывного оnline-мониторинга и ситуацион-
ного управления.

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВЛАСТИ  – это отношение населения к 
органам государственной власти региона в части: 

1. уверенности в надежности, компетентности, добросовестности 
органов власти; 

2. уверенности в способности органов власти обеспечить каче-
ственные условия жизни и социальной защищенности граждан;

3. уверенности в способности органов власти эффективно выпол-
нять функции с максимальной пользой для общества. 

Повышение уровня 
доверия населения  к 
власти региона 

Развитие инвестици-
онного климата в 
регионе (проекты, 
программы, СМП)

Повышение эффектив-
ности управления 
государственной 
собственностью 

Повышение эффектив-
ности деятельности 
муниципальны� обра-
зований

Повышение эффективно-
сти рас�одования бюд-
жетны� средств на реали-
зацию государственны� и 
муниципальны� полномо-
чий и функций

Импортозамещение Информационная 
открытость региона

Рост 
показателя 

доверия 
населения к 

власти

Рост % 
эффективно 

реализованны� 
проектов и 
программЭкономия 

бюджета от 
300 млн.руб. в 

год

Рост 
неналоговы� 

до�одов 
бюджета 100% 

российского и 
свободно 

распространя- 
емого ПО

Рост %
эффективно 

реализованны� 
проектов и 
программРост показателя 

информационной 
открытости 

региона

Своевременное 
исполнение рас-
�одны� обяза-
тельств региона

Внедрение ме�а-
низмов инициатив-
ного бюджетирова-
ния. Реализация 
выбранны� населе-
нием проектов

Применение серви-
сов интерактивной 
связи с населени-
ем. Своевременное 
устранение про-
блем в соответ-
ствии с SLA

Открытость инфор-
мации о реализа-
ции экономически� 
и социально значи-
мы� проектов. 
Бюджет для граж-
дан

Открытость инфор-
мации о размеще-
нии государствен-
ного и муниципаль-
ного заказа. Увели-
чение доли разме-
щения региональ-
ного объема  конку-
рентными способа-
ми определения 
поставщика (под-
рядчика, исполни-
теля)

>70%100%>95%100%100%

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВЛАСТИ РЕГИОНА
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА  – это сочетание инве-
стиционной активности (развитие и интенсивность инвестиционной 
деятельности в регионе, характеризующиеся объемами и темпами 
привлечения инвестиций в регион или текущая инвестиционная де-

ятельность) и инвестиционной привлекательности (взаимосвязь ин-
вестиционного потенциала и инвестиционных рисков или будущая 
инвестиционная деятельность) региона.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ   – это способность региона к увеличению доли не-

налоговых доходов бюджета путем максимизации вовлечения в обо-
рот неиспользуемого государственного имущества. 

Эффективная реализация 
экономически� и социаль-
но значимы� проектов и 
программ. Интеграция 
ме�анизма управления 
проектами и программами 
в Единую систему управле-
ния регионом

Ситуационное управление 
регионом. Принятие реше-
ний на основе аналитиче-
ски� данны� iМониторинг, 
интегрированны� из все� 
систем региона

Создание региональной 
площадки для размещения 
информации о СМП и и� 
деятельности. Рост доли 
СМП, ведущи� деятель-
ность в сети Интернет

Открытость информации о 
размещении государ-
ственного и муниципаль-
ного заказа для предприя-
тий региона. Рост доли 
размещения совокупного 
годового объема закупок 
региона у СМП и социаль-
но ориентированны� 
некоммерчески� организа-
ций

>15%>30%100%100%

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ 

Оптимизация структуры 
государственной и муни-
ципальной собственности 
на основе Единой базы 
данны� государственной 
собственности, объединя-
ющей данные субъекта и 
муниципальны� образова-
ний

Предоставление каче-
ственны� государственны� 
и муниципальны� услуг в 
области имуществен-
но-земельны� отношений. 
Соблюдение SLA по пре-
доставляемым услугам

Увеличение доли ненало-
говы� до�одов бюджетов 
на основе эффективного 
управления государствен-
ной и муниципальной 
собственностью

Развитие претензион-
но-исковой деятельности. 
Увеличение доли взыскан-
ны� штрафов и пеней по 
договорам аренды

>30%>30%100%100%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ   
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  может быть достигнуто за счет цен-
трализации, унификации и оптимизации их деятельности, а также 

распространения лучших практик работы муниципалитетов путем 
встраивания их в Единое цифровое пространство региона. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТ-

НЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ   может быть достигнуто 
за счет 

1. единства подходов и использования лучшей практики в рамках 
единого информационного пространства;

2. комплексности, своевременности и достоверности информа-
ции, необходимой для принятия решений в режиме 24/7;

3. открытости учетных процессов с возможностью оnline-монито-
ринга и контроля деятельности;

4. непрерывного повышения квалификации государственных и му-
ниципальных служащих в условиях совершенствования техноло-
гий и подходов к выполняемым полномочиям и функциям.

Эффективная реализация 
экономически� и социаль-
но значимы� проектов и 
программ. Интеграция 
ме�анизма управления 
проектами и программами 
в Единую систему управле-
ния муниципалитетом

Ситуационное управление 
муниципальным образова-
нием. Принятие решений 
на основе аналитически� 
данны� iМониторинг, 
интегрированны� из все� 
систем муниципалитета

Своевременное исполне-
ние рас�одны� обяза-
тельств муниципального 
образования

Открытость информации о 
размещении государ-
ственного и муниципаль-
ного заказа. Увеличение 
доли размещения регио-
нального объема  конку-
рентными способами 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

>70%100%100%100%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫ	 ОБРАЗОВАНИЙ

100% 
муниципальны� 

образований 
подключено к 

Цифровому региону

Экономия бюджета за счет 
сокращения содержания 
государственны� и муни-
ципальны� служащи�

Экономия бюджета за счет 
сокращения содержания 
инфраструктуры разроз-
ненны� информационны� 
систем органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправления

Экономия бюджета за счет 
сокращения дополнитель-
ного непродуктивного 
консультационного обслу-
живания

50-80%50-80%20-50%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАС�ОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫ� 
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫ� И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫ� ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ 

Экономия бюджета 
от 500 млн.руб.

в год
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ЦИФРОВОЙ РЕГИОН:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ 

Интеграция с 
ЕПБС

Управление 
НСИ

Региональный 
сервис иден-
тификации и 

аутентифика-
ции

 
Бюджет для 

граждан

Исполнение 
бюджета

Долг

Численность и 
оплата труда 
работников 
бюджетной 

сферы

Личный кабинет 
пользователя 

Финансиро-
вание государ-

ственны� (муни-
ципальны�) 
программ

Учет плано-
вы� показателей 

и кассовы� 
операций со 
средствами 

БУ/АУ

Дебиторская и 
кредиторская 

задолжен-
ность

Открытость 
бюджетны� 

данны� муни-
ципальны� 

образований

Движение и 
остатки 

средств на 
лицевы� 

счета� учреж-
дений

 
Реестр 

рас�одны� 
обязательств

 
Реестр

источников 
до�одов

 
Модельный 
(расчетный) 

бюджет

Планирование 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета

Долговая 
книга

Учет кассовы� 
поступлений в 

бюджет и 
выплат из 
бюджета

 
Формирование 

бюджетной 
отчетности

 
Электронный 

ар�ив

 
Санкциониро-

вание

Расчеты по 
заработной 

плате

Расчеты по 
стипендиям

Общая
бу�галтерия

Кадровый
учет

Складской 
учет

Администри-
рование 
до�одов

Кредиты

Межбюджет-
ные отношения

Электронный 
документо-

оборот

Штатное 
расписание

Кадровый
учет

Отчетность

Электронный 
документо- 

оборот

Табельный 
учет

Планирование 
контрольной 
деятельности

Риск-
менеджмент

Контрольные 
мероприятия

Контроль за 
устранением 
нарушений

Анализ 
результатов 
контрольной 
деятельности

Анализ
закупок, поиск 

нарушений

Внутренний 
финансовый 

контроль ГАБС

Бюджетная 
отчетность 191н

Интеграция с 
ЕИС 

Бу�галтерская 
отчетность 33н

Региональная 
отчетность

Ведомственная 
отчетность

Ведение
объектов 
контроля

Загрузка
сообщений о 

начале
проведения 

контроля

Контроль по 
Постановлению 

� 1367

Расчеты с 
организациями

Родительская 
плата

Налоговая 
отчетность

 
Финансовые 

активы

 
Нефинансовые 

активы 

 
Обязательства

 
Взаимодей-
ствие с ГИС 

ГМП

Загрузка 
сведений о 

контракта� из 
ЕИС

Учет МБТ под 
потребность

 
Реестр

соглашений

 
Исполнительные 

листы

 
Отчетность

 
Бюджетный 

учет финансо-
вого органа

Учет
бюджетны� 

данны�

Сведения о 
бюджетны� и 

денежны� 
обязатель-

ства�

ПФ�Д и 
паспорт 

учреждения

Ведомствен-
ный перечень 

услуг. Государ-
ственные 
задания

Формирование 
закона

(решения) о 
бюджете

 
Планирование 

до�одов

 
Планирование 

рас�одов

Планирование 
межбюджет-

ны� трансфер-
тов

Оценка 
муници-
пальны� 

образований

Оценка 
качества 

финансового 
менеджмента 

ГРБС

 
Эффективность
налоговы� льгот

Осущест-
вление элек-

тронного доку-
ментооборота с 

применением 
ЭП

1. Интеграционная платформа

2. Открытый бюджет. iМониторинг

3. Бюджетное планирование

4. Исполнение бюджета

5. Централизованный бухгалтерский учет 

6. Централизованный кадровый учет

7. Консолидированная отчетность

8. Финансовый контроль закупок

9. Финансовый бюджетный контроль



16 17

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Своевременное 
финансирование 
рас�одны� обяза-
тельств  

Своевременное 
финансирование 
мероприятий  
проектов и про-
грамм на основа-
нии  комплексной, 
оперативной и 
достоверной 
информации, 
необ�одимой для 
принятия решений 
в режиме 24/7

Повышение до�о-
дов бюджета за 
счет применения 
автоматизирован-
ны� ме�анизмов 
учета и анализа 
всей необ�одимой 
информации для 
формирования 
налоговой и нена-
логовой базы

Повышение уровня 
качества финансо-
вого менеджмента 
региона за счет 
совершенствова-
ния процессов 
подготовки бюд-
жета, 
контроля и мони-
торинга его испол-
нения, в том числе 
на муниципальном 
уровне

Сокращение 
затрат региона на 
выполнение госу-
дарственны� и 
муниципальны� 
функций за счет 
оптимизации, 
централизации и 
автоматизации 
бюджетны� про-
цессов  

Повышение уровня 
открытости бюд-
жетны� данны�.
Привлечение 
населения к 
обсуждению 
социально значи-
мы� проектов.
Внедрение ме�а-
низмов инициатив-
ного бюджетиро-
вания

100%
финансирования 

РРО

100% 
эффективно 

реализованны� 
проектов и про-

грамм

Увеличение
налоговы� и нена-
логовы� до�одов 

бюджета
на 30%

1 группа в
рейтинге
Минфина

России

Экономия
бюджета

от 500
млн.руб.

в год

1-10 места
в рейтинге 
открытости

Минфина
России
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: 
ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

KPI

Назначение
Решение «Интеграционная платформа» обеспечивает центра-

лизованное хранение, управление и поддержание в актуальном со-
стоянии нормативно-справочной информации для всех подсистем 
Цифрового региона регионального и муниципального уровней, Еди-
ную точку входа и Личный кабинет пользователя, а также интегра-
ционные механизмы с ГИИС «Электронный бюджет».

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О стандартизации в Российской Федерации»;

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от  
28 декабря 2016 г. №243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на Едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от  
30 июня 2015 года №658 «О государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

1. Единые стандарты методологии и ведения нормативно-спра-
вочной информации для всех решений Цифрового региона; 

2. Автоматическое заполнение справочников из федеральных 
источников, распространение кодов вышестоящих бюджетов 
на нижестоящие с возможностью дополнения кодами нижне-
го уровня;

3. Основа для интеграции данных, содержащихся в автоматизи-
рованных информационных системах органов исполнитель-
ной власти различных уровней, повышение степени их дета-
лизации на основе единых справочников и классификаторов.

Всегда
актуальная и 
достоверная 
нормативно-спра-
вочная информа-
ция Цифрового 
региона, син�ро-
низированная с 
общероссийскими 
и федеральными 
ресурсами 

100%
достоверности 

справочны� 
данны�

Единые
структура и прави-
ла ведения спра-
вочны� данны� как 
основа для под-
ключения муници-
пальны� образова-
ний к единому 
процессу управле-
ния регионом  

100%
единства  

стандартов 
ведения НСИ  

региона 

Реализация прин-
ципа «единого 
окна», незаметные 
пользователю 
пере�оды и непре-
рывные информа-
ционные потоки 
между всеми под-
системами Цифро-
вого региона  

100%
интеграции 
подсистем 
Цифрового 

региона

Единый ме�анизм 
управления права-
ми доступа поль-
зователей к воз-
можностям Циф-
рового региона, 
выстраивание 
иерар�ии глобаль-
ны�, ведомствен-
ны� и локальны� 
администраторов 

Высокий
уровень управ-

ления пользова-
телями

Сокращение 
затрат региона на 
ведение норма-
тивно-справочной 
информации и на 
обеспечение 
интеграции 
информационны� 
систем органов 
власти и учрежде-
ний

Экономия
бюджета

от 10 млн. руб.
в год

Управление 
НСИ

Версионность 
данны�

Региональный 
сервис иден-
тификации и 

аутентифика-
ции

Личный каби-
нет пользова-

теля 

Интеграция с 
ЕПБС и ГИИС 

«Электронный 
бюджет»

Интеграция с 
внешними 
системами 

региона

Состав решения

Пользова-
тельское 

расширение 
справочников и 

классифика-
торов

Автоматиче-
ское обновление 
справочников и 
классификато-

ров 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ. iМОНИТОРИНГ

KPI

Назначение
Решение «Открытый бюджет» предназначено для обеспечения 

повышения эффективности принимаемых решений на основе опе-
ративных и достоверных данных различных источников, обеспече-
ния прозрачности, открытости и общедоступности бюджетных данных 
для граждан, повышения интереса населения к деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №145н 

от 22 сентября 2015 года «Об утверждении Методических 
рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполне-
нии в доступной для граждан форме»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года №583 «Об обеспечении доступа к общедо-
ступной информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в сети Интернет в форме 
открытых данных»;

4. Методические рекомендации по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного самоуправ-
ления и технические требования к публикации открытых данных;

5. Методика составления рейтинга субъектов Российской Феде-
рации по уровню открытости бюджетных данных.

1. Доступность информации – наглядные визуальные элементы 
(таблицы, диаграммы, картограммы), интерактивная инфогра-
фика;

2. Развитие общественного участия – формирование обоснован-
ного мнения социально активной части граждан о направле-
ниях использования бюджетных средств, вовлечение граждан 
в обсуждение приоритетных направлений бюджетной сферы;

3. Кроссплатформенность – доступ к информации в удобное 
время и в любом месте с любого устройства, подключенно-
го к сети Интернет: персонального компьютера, мобильного 
устройства с операционной системой Android и iOS.

Состав решения

Бюджет для 
граждан

Исполнение 
бюджета

Анализ 
налоговой базы, 

налоговы� по- 
ступлений и 
платежей в 
бюджеты

Анализ госу-
дарственного и 
муниципально-

го долга

Численность
и оплата труда 

работников 
бюджетной 

сферы

Дебиторская и 
кредиторская 

задолженность

Оценка муни-
ципальны� 

образований

Оценка каче-
ства финансо-
вого менедж- 

мента ГРБС

Эффектив-
ность налоговы� 

льгот
Мониторинг 

закупок

Оценка
эффективности 

программ и 
проектов

Открытость 
бюджетны� 

данны� муници-
пальны� образо-

ваний

Движение и 
остатки 

средств на 
лицевы� счета� 

учреждений

Сравнение социально-экономи-
чески� и финансовы� показате-

лей субъекта РФ с показателями 
други� субъектов РФ

Соответствие регио-
нального решения по 
функциональным воз-
можностям и данным 
Единому порталу бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации  

100% 
соответствия

Принятие решений на 
основе аналитически 
данны iМониторинг, 
интегрированны из 
все подсистем Циф-
рового региона и 
внешни систем

100%
подключения 

источников 
данны

Повышение уровня 
открытости бюджетны 
данны.
Привлечение населения 
к обсуждению социаль-
но значимы проектов.
Внедрение меанизмов 
инициативного бюдже-
тирования

1-10
 места в рейтин-

ге открытости 
Минфина 

России

Возможность автомати-
ческого формирования 
наборов открыты 
данны

Не менее 20 
наборов откры-

ты данны
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

KPI

Назначение
Решение «Бюджетное планирование» предназначено для ком-

плексной автоматизации процессов планирования бюджета на ос-
нове инновационных подходов к управлению общественными фи-
нансами, методологии программно-целевого бюджетирования и 
модельного бюджета. 

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (с последними изменениями и 
дополнениями);

3. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» (с последними 
изменениями и дополнениями);

4. Государственная программа «Информационное общество» 
(2011–2020 годы);

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2015 года №658 «О государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

1. Комплексный подход к автоматизации всех  существующих 
процессов бюджетного планирования с учетом програм- 
мно-целевых подходов;

2. Применение лучших федеральных и региональных методик и 
практик отдельных элементов бюджетного планирования;

3. Полная интеграция со смежными решениями и ГИИС «Элек-
тронный бюджет», в том числе в рамках формирования мо-
дельного бюджета.

Состав решения

Реестр
рас�одны� 

обязательств

Реестр
источников 

до�одов

Модельный 
(расчетный) 

бюджет
Планирование 

до�одов
Планирование 

рас�одов

Планирование 
межбюджет-

ны� трансфер-
тов

Планирование 
источников

финансирова-
ния дефицита 

бюджета

Формирование 
закона

(решения) о 
бюджете

Финансиро-
вание государ-

ственны� (муни-
ципальны�) 
программ

ПФД и 
паспорт 

учреждения

Долговая 
книга

Ведомствен-
ный перечень 

услуг. Государ-
ственные 
задания

Повышение каче-
ства планирования 
бюджета

Сокращение 
числа изменений 
закона (решения) 

о бюджете до 
минимального 

уровня

Повышение каче-
ства управления 
межбюджетными 
трансфертами

100% приори-
тетны  рас одов 
МО обеспечено 
финансирова-

нием 

Своевременное 
формирование 
РРО

РРО
сдан в срок

Повышение каче-
ства управления 
подведомственной 
сетью

100%
государствен-

ны  заданий 
сформировано в 

срок

Сокращение 
затрат на подго-
товку документов. 
Исключение 
дублирования 
ввода информации

100%
автоматизиро-

ванной обработ-
ки документов
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Ниже среднего по РФ отношение 
расчетного объема к фактическим расходам 

консолидированного бюджета (2 группа) 
(перефинансирование) - 18 регионов

Выше среднего по РФ отношение 
расчетного объема к фактическим 

расходам консолидированного 
бюджета (1 группа) - 67 регионов

Отношение расчетного объема к 
фактическим расходам 

консолидированного бюджета более 100% 
(недофинансирование) - 26 регионов

Среднее по РФ отношение расчетного 
объема к фактическим расходам 

консолидированного бюджета
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА KPI
Назначение

Решение «Исполнение бюджета» предназначено для ком-
плексной автоматизации деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений на всех этапах исполнения бюд-
жетов бюджетной системы РФ. Решение позволяет организо-
вать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством, обеспечивает ведение бюджетного 
учета и отчетности финансового органа, поддерживает различ-
ные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета. 
 
Нормативно-правовые акты

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утвержде-

нии Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации»;

3. Приказ о порядке по кассовому обслуживанию от 10.10.2008 
№ 8н;

4. Приказ о порядке открытия и ведения лицевых счетов терри-
ториальными органами ФК от 17.10.2016 № 21н;

5. Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н.

1. Вертикально-интегрированное решение, охватывающее все 
процессы исполнения бюджета для всей бюджетной системы 
региона;

2. Гибкая настройка функциональности и адаптированность к 
условиям динамичного законодательства;

3. Оперативная аналитическая отчетность по всей бюджетной 
системе региона.

Состав решения

Учет 
бюджетны� 

данны�

Сведения о 
бюджетны� и 

денежны� 
обязательства�

Учет кассовы� 
поступлений в 

бюджет и 
выплат из 
бюджета

Бюджетный 
учет финансо-

вого органа

Формирование 
бюджетной 
отчетности

Реестр
соглашений

Исполнитель-
ные листы Отчетность

Учет плано-
вы� показателей 

и кассовы� 
операций со 
средствами 

БУ/АУ

Загрузка 
сведений о 

контракта� из 
ЕИС

Учет МБТ под 
потребность

Взаимодей-
ствие с ГИС 

ГМП

Осущест-
вление элек-

тронного доку-
ментооборота с 

применением 
ЭП

Электронный 
ар�ив

Укрепление бюд-
жетной дисциплины 
в части контроля 
финансовы� расче-
тов, сведение к 
минимуму количе-
ства нарушений при 
осуществлении 
кассовы� операций 
благодаря наличию 
настраиваемы� 
процедур бюджет-
ного и логического 
контроля

Оперативный сбор 
контрольны� пока-
зателей, необ�оди-
мы� для оценки 
исполнения бюдже-
тов с использовани-
ем массива как 
плановы�, так и 
фактически� данны� 
(на основании 
данны� бюджетного 
(бу�галтерского) 
учета), за любой 
период времени в 
требуемом разрезе

Обеспечение 
безопасного 
юридически зна-
чимого электрон-
ного документо- 
оборота на все� 
этапа� исполнения 
бюджетов бюд-
жетной системы 
РФ со всеми участ-
никами (и неучаст-
никами) бюджет-
ного процесса с 
применением ЭП

О�ват все� участ-
ников процесса 
исполнения бюд-
жета в общем 
объеме: сотрудни-
ков органов госу-
дарственной 
власти, органов 
местного само-
управления, госу-
дарственны� и 
муниципальны� 
учреждений

Сокращение 
времени обработ-
ки учетны� доку-
ментов, предо-
ставляемы� ФК, в 
электронном виде

до 
75% сокраще-

ния времени на 
составление отчет-
ности участниками 
процесса исполне-

ния бюджета

100% 
эффективного 

контроля 
документов 

системы 

100% 
юридически 

значимы� элек-
тронны� первичны� 
учетны� докумен-

тов

100% 
автоматизирован-

ной обработки 
документов ФК

100% 
участников 
процесса 

исполнения 
бюджета
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

KPI

Назначение
Решение «Централизованный бухгалтерский учет» предназна-

чено для централизации процессов ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и составления отчетности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных участников бюд-
жетного процесса, а также государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»;
2. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организа-

ций государственного сектора;

3. Инструкции по бухгалтерскому (бюджетному) учету: 157н 
от 01.12.2010, 162н от 06.12.2010, 174н от 16.12.2010, 183н от 
23.12.2010;

4. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверж-
дении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

5. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

1. Единый программный продукт для всех типов учреждений 
(казенных, бюджетных, автономных) различной отраслевой 
направленности (образование, здравоохранение, культура, 
спорт, социальная защита и т.п.);

2. Поддержка разных видов централизации бухгалтерского 
(бюджетного) учета, в числе которых – создание региональных 

центров учета, объединение функций региональных казна-
чейств с централизованными бухгалтериями, единый сервис 
учета без создания централизованной бухгалтерии;

3. Web-клиент. Использование современных технологических 
и прикладных платформ автоматизации финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетной сферы.

Экономия от 
300 млн.руб. в 

год

100%
качества учета и 

отчетности

100%
соблюдения 
требований 

информацион-
ной безопасно-

сти

100%
автоматизиро-

ванной обработ-
ки документов

Сокращение 
затрат региона на 
выполнение госу-
дарственны� и 
муниципальны� 
функций за счет 
оптимизации, 
централизации и 
автоматизации 
бу�галтерского 
учета  

Повышение каче-
ства выполнения 
учетны� функций с 
использованием 
едины� методиче-
ски� под�одов к 
ведению учета и 
формированию 
отчетности с 
учетом специфики 
ведомственной 
принадлежности 
организаций

Повышение про-
зрачности учетны� 
процессов с воз-
можностью 
online-мониторин-
га по всей бюджет-
ной сети

Защита персо-
нальны� данны�. 
Соблюдение 
требований 
информационной 
безопасности при 
электронном 
документообороте

Сокращение 
времени обработ-
ки учетны� доку-
ментов в электрон-
ном виде

100%
открытости 

учетны� 
процессов в 
режиме 24/7

Состав решения

Санкциониро-
вание

Нефинансовые 
активы

Финансовые 
активы

Расчеты по 
заработной 

плате

Расчеты с 
организациями

Родительская 
плата

Налоговая 
отчетность

Расчеты по 
стипендиям

Складской 
учет

Кадровый 
учет

Общая 
бу�галтерия

Электронный 
документообо-

рот

Межбюджет-
ные отношения

Администриро-
вание до�одов

Кредиты Обязательства
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Централизованный учет – база 
фактических данных о финансово- 
хозяйственной деятельности уч-
реждений и ОИВ для:
 
1. планирования мероприятий, 

проектов и программ,
2. реструктуризации бюджетной 

сети,
3. нормирования заработной пла-

ты и закупок,
4. развития кадрового потенциа-

ла учреждений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

KPI

Назначение
Решение «Консолидированная отчетность» предназначено для 

организации централизованного сбора, свода, консолидации и 
анализа отчетности различных видов.

Нормативно-правовые акты
1. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверж-

дении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 
№ 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 
№ 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 
№ 176н, от 07.03.2018 № 43н);

2. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

3. Приказ Минфина России от 28.12.2017 № 259н «Об утверж-
дении форм отчетов о расходах и численности работников 
федеральных государственных органов, государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления»;

4. Письмо Минфина России от 14.08.2015 № 06-04-18/01/47207 о 
порядке проведения мониторинга местных бюджетов и меж-
бюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на 
региональном и муниципальном уровнях.

1. Полный цикл централизованного сбора отчетности,  от запол-
нения форм конечными учреждениями до экспорта консоли-
дированных форм бюджетной отчетности ФО субъекта;

2. Поддержка как регламентированных форм бюджетной отчет-
ности, так и собственных региональных форм субъекта РФ;

3. Организация юридически значимого электронного докумен-
тооборота.

100%
исполнения 

бюджета

Процент исполне-
ния бюджета по 
до	одам, рас	о-
дам и источникам

100%
отчетов, предо-

ставленны	
в срок

Процент отчетов, 
представленны	 в 
срок вышестоя-
щему органу

100%
отчетов, предо-
ставленны	 без 

возвратов

Процент отчетов, 
представленны	 
без возвратов на 
доработку ниже-
стоящему органу

100%
отчетов,

предоставленны	 
с ЭП

Процент отчетов, 
представленны	 с 
ЭП, относительно 
общего количества 
представленны	 
отчетов

100%
отчетов предо-

ставлено в элек-
тронном виде

Процент учрежде-
ний, представив-
ши	 отчеты в 
электронном виде, 
относительно 
общего количества 
учреждений реги-
она

100%
отчетов

обработано
в срок

Процент отчетов 
от подотчетны	 
органов, приняты	 
и обработанны	 в 
срок, установлен-
ный регламентом

Состав решения

Ввод
отчетности

Формирование 
отчетности

Контроль 
отчетности

Оперативный 
анализ

Конструктор 
форм

Управление 
справочниками

Управление 
регламентом

Управление 
иерар�ией
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК

KPI

Назначение
Решение «Финансовый контроль закупок» предназначено для 

автоматизации контроля в сфере закупок в соответствии с частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». Статья 99. 
Часть 5;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.12.2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
22.07.2016 г. № 120н «Об утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия при осуществлении контроля фи-
нансовых органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367″;

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2015 г. № 104н «Об утверждении общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг, осуществление которых 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской 
Федерации и не отнесенным к иным видам деятельности, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) учрежде-
нием».

1. Интеграция с подсистемой «Управление закупками» ГИИС 
«Электронный бюджет»;

2. Интеграция с Единой информационной системой в сфере за-
купок;

3. Интеграция с региональными (муниципальными) информаци-
онными системами.

 

Учет 
результатов 

контроля

Состав решения

 
Выгрузка 

результатов 
контроля в ГИИС 
УОФ "Электрон-

ный бюджет"

Повторная 
проверка пла- 
нов закупок в 

связи с умень-
шением 
средств

Контроль по 
постановлению 
Правительства 

РФ � 1367

Загрузка 
объектов 

контроля из ГИИС 
«Электронный 

бюджет»

Передача 
полномочий по 

контролю в 
финансовый 
орган  выше-

стоящего 

Загрузка 
плановы�

назначений из 
bus.gov.ru

Загрузка 
сметны� и 

плановы� назна-
чений из АС 

"Бюджет"

100% 100% 100% 100%

Контроль непревыше-
ния начальной макси-
мальной цены кон-
тракта, цены контрак-
та, содержащейся в 
плане-графике

Контроль соответствия 
идентификационного 
кода закупки

Контроль непревышения 
начальной максимальной 
цены контракта, цены 
контракта, содержащей-
ся в проекте контракта

Контроль непревыше-
ния информации об 
объеме финансового 
обеспечения, включен-
ной в планы закупок, 
над информацией о 
лимита  бюджетны  
обязательств, показа-
теля  выплат на закуп-
ку, объема  финансово-
го обеспечения осу-
ществления капиталь-
ны  вложений 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ:
ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

KPI

Назначение
Решение «Финансовый бюджетный контроль» предназначено 

для автоматизации контрольной деятельности на всех этапах, от 
планирования и проведения контрольных мероприятий до реализа-
ции их результатов.

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013  
№ 185-ФЗ);

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
№356 от 07.09.2016 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по осуществлению внутреннего финансового 
контроля»;

4. НПА субъектов и муниципальных образований РФ, регламен-
тирующие государственный (муниципальный) финансовый 
контроль, внутренний финансовый контроль в государствен-
ном секторе.

1. Автоматизация всего комплекса контрольных процедур, от 
планирования и проведения контрольных, экспертно-анали-
тических мероприятий до реализации их результатов. Авто-
матизированное формирование документов на всех этапах 
работы;

2. Реализация единой системы финансового контроля на регио-
нальном и (или) муниципальном уровнях. Непрерывный госу-
дарственный финансовый контроль;

3. Автоматизированный учет, оценка и мониторинг факторов ри-
ска в разрезе объектов контроля. Риск-ориентированное пла-
нирование контрольной деятельности.

Состав решения

Риск-
менеджмент

Планирование 
контрольной 
деятельности

Контрольные 
мероприятия

Контроль за 
устранением 
нарушений

Анализ 
закупок, поиск 

нарушений

Внутренний 
финансовый 

контроль ГАБС

Анализ 
результатов 
контрольной 
деятельности

Отчетность ПОВАК

100%
участников
процесса 

исполнения 
бюджета

Более 90% 
исполнения по 

ПОВАК

100% 
открытости 
результатов 
контрольны� 

процедур

Внедрение системы 
оценки результативно-
сти и эффективности 
финансового контро-
ля. Публикация инфор-
мации о результата� 
контрольной деятель-
ности в сети Интернет 
и ГИС ЕСГФК

Автоматизация всего 
комплекса контрольны� 
процедур, от планиро-
вания и проведения 
контрольны� мероприя-
тий до реализации и� 
результатов

О�ват все� участников 
процесса исполнения 
бюджета в общем 
объеме: сотрудников 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, госу-
дарственны� и муници-
пальны� учреждений

Внедрение риск-ори-
ентированного под�ода 
при осуществлении 
финансового контроля

100%  планов  
контрольны� 
мероприятий 

сформировано с 
учетом 

ранжирования 
объектов на 
основании 

индикаторов 
риска



48 49



50 51

СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
IМОНИТОРИНГ 

KPI

Назначение
Информационно-аналитическая система ситуационного центра 

региона, муниципального образования предназначена для под-
держки принятия управленческих решений руководством субъек-
та Российской Федерации, муниципальных образований на основе 
результатов мониторинга, анализа и прогнозирования социально- 
экономического и финансового развития региона, а также обще-
ственно-политической ситуации в субъекте Российской Федерации 
(муниципальном образовании).

Нормативно-правовые акты
1. Национальные цели и стратегические задачи развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года;

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.  
№ 536 «Об основах стратегического планирования в Россий-
ской Федерации»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 
№ 648 «О формировании системы распределенных ситуаци-
онных центров, работающих по единому регламенту взаимо-
действия»;

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2018 года №472 «О совершенствовании системы 
оценки эффективности работы органов исполнительной вла-
сти субъектов Федерации.

1. Анализ, визуализация и методики выявления проблемных 
мест, точек роста и поддержки принятия управленческих ре-
шений;

2. Современные технологии разработки – наглядные анимиро-
ванные визуальные элементы и интерактивная инфографика;

3. Обеспечение для руководителей повсеместного доступа 
к информации – с персонального компьютера, мобильного 
устройства, что позволяет оперативно осуществлять ситуа-
ционное управление.

Состав решения

Мониторинг 
инвестиций, 

анализ разви-
тия банковско-

го сектора

Оценка уровня 
и качества 

жизни населе-
ния

Мониторинг 
закупок

Мониторинг 
сферы ЖК�, 

цен, кримино-
генной ситуа-

ции

Мониторинг 
рынка труда

Мониторинг 
здоровья насе-
ления и сферы 
здравоо�ране-

ния

Соцопросы и 
мониторинг 

общественно-
политической 

ситуации

Комплексная 
оценка социаль-
но-экономиче-
ского развития 

территории

Мониторинг 
чрезвычайны� 

ситуаций, окру-
жающей среды, 

пожаров

Оценка ОГВ, 
ОМСУ

Мониторинг 
государственны� 

программ

Анализ испол-
нения бюдже-
та, долговы� 
обязательств

Прогнозиро-
вание социаль-
но-экономиче-
ского развития 

региона

Мониторинг 
и оценка пла- 

нов, программ, 
стратегий 
развития

Анализ 
налоговой базы, 
поступлений и 

платежей в 
бюджеты

Сравнение 
показателей 

региона с 
другими 

субъектами
РФ

Получение 
гранта

100%
удовлетворен-

ности

100 % 
о�вата ОИВ и 

ОМСУ

100%
о�вата ОИВ и 

ОМСУ
100%

о�вата ИС

Получение субъек-
том РФ гранта по 
результатам дея-
тельности по 
достижению 
высоки� темпов 
наращивания 
экономического 
(налогового) 
потенциала 
региона

Удовлетворен-
ность населения 
деятельностью
исполнительны� 
органов государ-
ственной власти 
субъекта РФ

Доля органов 
государственной 
власти и органов 
местного само-
управления субъ-
екта РФ, являю-
щи�ся пользовате-
лями Ситуацион-
ного центра

Доля органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 
субъекта РФ,
предоставляющи� 
информацию для 
формирования
единого �ранили-
ща данны� Ситуа-
ционного центра 

Доля информаци-
онны� систем, 
функционирующи� 
в органа� исполни-
тельной власти и 
местного
самоуправления, 
являющи�ся источ-
ником предостав-
ления информации 
для формирования 
единого �ранили-
ща данны� Ситуа-
ционного центра 
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ГотовимГотовим

Диаграмма Таблица
Автоматически 
формируемый 

текст
Картограмма Карточки Инфографика  Анализ 

структуры
Интеллект-

карта

1 2 3 4 5 6 7 8

Диаграмма
«Солнечные 

лучи»

Диаграмма 
Парето

Факторный 
анализ

Текстовый
анализ

Диаграмма 
Санкей 
(Sankey)

Диаграмма с 
параллельными 
координатами

Визуализация 
больши�

объемов данны�

Матрица БКГ 
(SWOT-анализ)

9 10 11 12 13 14 15 16

31

Численность населения
муниципального района

Уд
ал

ен
ны

й 
вс

е 
чи

сл
ен

но
ст

и
му

ни
ци

па
ль

ны
� р

ай
он

ов

20 000-
29 999

30 000-
49 999

100 000-
149 999

50 000-
99 999

0

10

20

30

40

21 22

13

31

52
73

86 Сраведливая стоимость
Метод рыночных цен

СУБЪЕКТЫ ОТЧЕТНОСТИ

МЕТОД ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ

МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ Бухгалтерская отчетность

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПОЛЕЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВЕРИФИКАЦИЯ

ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

РЕЛЕВАНТНОСТЬ

Правила
АКТИВ

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

ВЕРИФИКАЦИЯ

ДОСТОВЕРНОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

ДОХОДПЛАН СЧЕТОВ
ДОПУЩЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

код

200

400

600

место,балл

24

27

52

Позитивные

Strengths S Weaknesses W

Opportunities

Негативные

Внутренние
факторы

Внешние
факторы

- превос�одство продукта 
надо конкурентами
- наличие патентов 
ноу-�ау
- квалифицированная и 
опытная команда

- недостаток оборотны� 
средств
- финансовый 
менеджмент

O
- наличие потенциальны� 
покупателей
- новые требования FIFA
- Рост числа стадионов

Threats T
- появление 
альтернативны� 
те�нологий
- падение арендны� 
ставок из за роста числа 
спортивны� объектов

Матрица SWOT 

52

48

5

85 70

68
52

58
35

40

61

65

Функционирование
95,69

Законы
45,69

Правительство
98,03

Наука
100,04

Другое
93,68

М
еж

ду
на

ро
дн

ые
 о

тн
ош

ен
ия

10
6,

71

Резерв
98,91

Судебная система
98,93

Исследования
99,31

Центральный раздел

Главный раздел 1

Главный раздел 4

Главный раздел 3

Подраздел 1: Принятие приказа 
Минфина России об официальном 
сайте Министерства финансов 
Российской Федерации 
информационно 
телекоммуникационной сети 
Интернет

Главный раздел 2

Надзор
97,93

Выборы и
референдумы
96,92

5

9

48

87 937,23
92 937,29

98 926,23

122 797,23 122 937,23

25
27

12

15

40

47

30

55
33

22

41

2560

120
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ
И ПРОЕКТАМИ 

KPI

Назначение
Решение «Управление программами и проектами» предназна-

чено для автоматизации процессов формирования, ведения, мо-
ниторинга исполнения и оценки эффективности государственных 
(муниципальных) программ с применением элементов проектного 
управления.

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации»;

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
11.11.2010 №1950-р «Об утверждении перечня государствен-
ных программ Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.08.2010 №588 «Об утверждении порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Российской Федерации».

1. Автоматизация всех процессов, связанных с управлением 
программами и проектами региона, от ведения показателей  
стратегического планирования до оценки эффективности и 
публикации результатов;

2. Обеспечение различных схем и взаимосвязей структурных 
элементов проектов и программ;

3. Применение лучших федеральных и региональных методик и 
практик управления проектами и программами, а также со-
временных подходов к  визуализации сложных документов.

Состав решения

Формирование 
и ведение 

планов-графи-
ков

Управление 
рисками

Анализ
закупок в 
разрезе 

мероприятий 
программ и 

проектов

Оценка 
эффективно-
сти программ 

и проектов

Сервисы 
обратной связиАналитика

Формирова-
ние и ведение 

программ и 
проектов

Цели
и показатели 

стратегического 
планирования и 

майски�
указов 

Дополнительные
материалы

Финансовое 
обоснование 
программ и 

проектов

Инвестиционные 
проекты

Картографи-
ческие данные, 
фото- и видео-

съемка

Интеграция с 
ОБАС

Система 
взаимосвязей 
целей, задач и 

показателей 
стратегически	  и 

тактически	 
документов

100% 
согласований 

документов 
проведено в 

электронном виде
с применением

ЭП

100% 
рас	одов 

обосновано во 
взаимосвязи  с 

целями развития 
региона

100% 
отчетов сформи-
ровано в регла-
ментные сроки

100% 
информации о 

	оде реализации 
проектов и прог- 

рамм опубликовано 
в сети Интер-

нет

Повышение каче-
ства и эффектив-
ности реализации 
приоритетны	 
направлений 
региональной 
политики в сфере 
социально-эконо-
мического разви-
тия региона 

Повышение каче-
ства мониторинга 
и оценки эффек-
тивности исполне-
ния программ и 
проектов

Повышение 
эффективности 
бюджетны	 рас	о-
дов

Повышение опера-
тивности и откры-
тости внутриве-
домственного и 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия

Открытость 
информации для 
населения и биз-
неса о реализации 
экономически	 и 
социально значи-
мы	 проектов
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 

KPI

Назначение
Решение «Региональная контрактная система» предназначено 

для комплексной автоматизации контрактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг

 ∙ для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ,

 ∙ отдельными видами юридических лиц в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ.

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

3. Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4. Постановление Правительства России от 28.11.2013 г. № 1091 
«О единых требованиях к региональным и муниципальным 
информационным системам в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

1. Осуществление закупок в соответствии с мероприятиями го-
сударственных, муниципальных программ и сметными (пла-
новыми) назначениями на закупки товаров, работ, услуг;

2. Контроль закупок на соответствие требованиям к закупа-
емым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к 
предельным ценам товаров, работ, услуг), а также на соответ-
ствие нормативным затратам на обеспечение функций орга-
нов власти и подведомственных им казенных учреждений;

3. Всесторонний мониторинг и оценка эффективности закупок 
товаров, работ, услуг.

Состав решения

Нормирование 
закупок

Управление 
исполнением 

контрактов
Контроль 
закупок

Мониторинг и 
анализ 
закупок

Планирова-
ние закупок 

товаров, работ, 
услуг

Ведение 
каталога 

товаров, работ, 
услуг

Определение 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

100% 
использования 

средств, 
выделенны
 на 

закупки

> 90%
начислено и 

взыскано 

> 15% 
совокупного 

годового объема 
закупок размещено 

у СМП и СОНКО

> 70%
финансирования 

закупок размещено 
на конкурентной 

основе

100%
оплаты в 

установленные 
сроки по 

исполненным 
контрактам

Повышение 
эффективности 
использования 
средств, выделен-
ны
 на закупки

Повышение 
эффективности 
создания условий 
для развития 
добросовестной 
конкуренции

Повышение 
эффективности 
предоставления 
преференций СМП 
и СОНКО

Повышение 
эффективности 
ведения претензи-
онной работы и 
взыскания
неустойки

Повышение 
эффективности 
применения мер 
обеспечения 
обязательств по 
контрактам
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УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ 

KPI

Назначение
Решение «Управление имуществом» предназначено для ком-

плексного информационно-аналитического обеспечения основ-
ных процессов управления имущественно-земельными ресурсами, 
включая накопление, обработку, хранение и анализ данных о зе-
мельных участках и имуществе, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по во-

просу развития конкуренции;

3. Федеральный закон от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ  «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

4. Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 г. № 447 
«О совершенствовании учета федерального имущества»;

5. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного само- 
управления реестров муниципального имущества»;

6. Приказ Федерального казначейства от 30.11. 2012 г. № 19н 
«Об утверждении Порядка ведения Государственной инфор-
мационной системы о государственных и муниципальных пла-
тежах».

1. Создание вертикально-интегрированной системы управле-
ния имуществом, обеспечивающей достоверной и актуальной 
информацией об объектах и динамике изменения государ-
ственного и муниципального имущества всех типов;

2. Создание единой базы данных муниципальных образований и 
региона, которая станет основой для принятия решений вла-
стью различных уровней;

3. Вовлечение максимального количества объектов в процесс 
управления, выявление простаивающих объектов.

Интеграция с 
аукционной 
площадкой

Интеграция с 
gosuslugi.ru

Интеграция с 
ГИС ГМП

Состав решения

Статистиче-
ская и анали-

тическая 
информация

Учет 
операций по 
закреплению 

имущества

Учет догово-
ров аренды, 

купли-продажи и 
прочи� сделок с 

имуществом

Импорт 
информации о 
поступивши� 
платежа� из 
органов ФК

Ведение 
претензионно-
исковы� работ

Электронный 
реестр имуще-

ства

Интеграция с 
Росреестром

Расчет и 
начисление 

основны� сумм по 
договорам, 

пеней, штра-
фов

Предоставление 
качественны� госу-
дарственны� и муни-
ципальны� услуг в 
области имуществен-
но–земельны� отно-
шений. Соблюдение 
SLA по предоставляе-
мым услугам 

Увеличение доли нена-
логовы� до�одов бюд-
жетов на основе эффек-
тивного управления 
государственной и 
муниципальной соб-
ственностью

Развитие претензионно-
исковой деятельности. 
Увеличение доли взы-
сканны� штрафов и пеней 
по договорам аренды

Оптимизация структу-
ры государственной и 
муниципальной соб-
ственности на основе 
Единой базы данны� 
государственной соб-
ственности, объединя-
ющей данные субъекта 
и муниципальны� 
образований

100% 100% 100% 100%
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ИНИЦИАТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН 

KPI

Назначение
«Инициативный гражданин» – это комплексное решение для ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, 
обеспечивающее взаимодействие с активным населением для ре-
шения первоочередных задач и проблем местного значения.

Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.52, 
ст.53);

3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» (ст.6).

1. Возможность работы с обращениями граждан с использова-
нием единого информационного центра и единой межведом-
ственной базы обращений;

2.  Многовариантность схем организации процесса подачи, рас-
смотрения и обработки инициатив граждан, направленных на 
решение вопросов местного значения;

3. Использование технологии блокчейн при голосовании по про-
ектам, основанным на инициативах граждан.

Электронные коммуникации для 
взаимодействия населения и 

органов власти

Оперативный мониторинг и 
контроль решения обращений и 

реализации проектов

Состав решения

Аналитика 

Выявление 
актуальны� 

задач и вопросов 
местного 
значения

Прием, учет, 
обработка 
обращений 

граждан

Конкурсный 
отбор проектов

Голосование 
по проектам с 

использованием 
те�нологии 

блокчейн

Электрон-
ный маршрут 

обработки 
обращения с 

контролем 
SLA 

Не менее 3   
каналов

обратной связи

Прием обращений 
и инициатив граж-
дан осуществляет-
ся через специа-
лизированную 
информационную 
систему, web-пор-
тал, мобильное 
приложение, 
посредством смс и 
телефонной связи

100%
рассмотренны� 

обращений

Качественный 
под�од к рассмо-
трению обраще-
ний граждан для 
своевременного 
решения наиболее 
остры� проблем. 
Оперативное 
информирование о 
�оде исполнения 
обращений

100%
решенны�

обращений

Повышение уровня 
доверия населения 
и бизнеса к власти 
за счет своевре-
менного и каче-
ственного реше-
ния проблем 
граждан

Наличие 
практик инициа-
тивного бюдже-

тирования

Обеспечение 
рас�одования 
бюджетны� 
средств в соответ-
ствии с фактиче-
скими потребно-
стями граждан

100%
достоверности 

статистики

Объективная 
оценка эффектив-
ности взаимодей-
ствия с граждана-
ми региональны� 
органов власти, 
органов местного 
самоуправления, 
государственны� и 
муниципальны� 
служб

100%
открытости 

информации

Открытость 
информации для 
населения и биз-
неса о �оде реше-
ния обращений и 
реализации ини-
циатив граждан, 
направленны� на 
решение первоо-
чередны� задач 
местного значения
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Инициативное бюджетирование

С�ема использования те�нологии блокчейн

Выделение 
бюджетны� средств на 
реализацию проектов

Выпуск криптовалюты
с поддержкой смарт-кон-

трактов, основанной на 
платформе Ethereum

Раздача криптовалюты 
активным гражданам, 

участвующим
в процессе

Граждане направляют крипто-
средства в копилку выбранного
проекта через портал единого

информационного центра

Выбор проекта, 
основанного на 

инициатива� граждан

е

Регистрация
на портале и

размещение проекта

Онлайн-голосование
(10 проектов)

Очный конкурс
(3 проекта)

Модерация
инициатив

Оформление 
заявок на получение

субсидии

Проведение 
регионального 

конкурса

Запуск процесса 
софинансирования

гражданами

Соглашение с ОМСУ
о предоставлении 

субсидий

Перечисление 
средств в бюджет

ОМСУ

Контроль
за реализацией

Контрактация Сдача 
проекта

Инициатива 
реализована!

Проекты, 
не прошедшие
конкурс

Победитель
(1 проект от МО)

Софинансирование
проекта

2 ЭТАП  1 ЭТАП  

ГР
АЖ

ДА
НЕ

О
М

СУ
М

ЭФ
 М

О
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ВИЗУАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР САЙТОВ

Назначение
Визуальный конструктор сайтов (Web-Конструктор)  предна-

значен для централизованного управления порталами органов 
государственной власти, местного самоуправления и учрежде-
ний региона.

Нормативно-правовые акты
1. Органы государственной власти и местного самоуправления

• Федеральный закон РФ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ;
• Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
• Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.

2. Образование
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ;
• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785.

3. Здравоохранение
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 

№956н.

4. Социальное обслуживание
• Приказ Министерства труда  и социальной защиты РФ 

от 24.11.2014 № 940н.

5. Культура
• Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277.

Универсальные 
списки

Проактивная 
защита

Состав решения

Многополь-
зовательский 

режим

Лента 
новостей

Информаци-
онные блоки

Встроенная 
поисковая 

система 

Конвейерное 
изменение 
структуры 
порталов

Управление 
структурой 

портала (CMS)

Встроенная 
поисковая

система

Отраслевые 
шаблоны



72 73



74 75

Правительству Российской Федерации поручено совместно с 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации обеспечить в 2024 году решение следующих задач:
1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

в сферах государственного управления и оказания государ-
ственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей;

2. Создание цифровой платформы, ориентированной на под-
держку производственной и сбытовой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей.

KPI
1. Информационная поддержка мониторинга и анализа тенден-

ций развития малого и среднего предпринимательства,
2. Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 

рынка товаров и осуществлением торговой деятельности,
3. Повышение открытости и инвестиционной привлекательности 

СМП,
4. Развитие инфраструктуры поддержки СМП.

ОНЛАЙН-БИЗНЕС ПЛАТФОРМА ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА «вДИАЛОГЕ» 

Назначение
«вДиалоге» - это инновационный сервис онлайн-управления 

продажами для малого и среднего бизнеса, который интегрирует 
рабочее пространство предпринимателя, позволяет всегда оста-
ваться на связи с клиентами, помогает расширить аудиторию 
продаж при значительной экономии времени и ресурсов.

Нормативно-правовые акты
1. Национальные цели и стратегические задачи развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года; 
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 

период до 2025 года;

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

4. Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» («Индивидуаль-
ное и малое предпринимательство (ИМП)»).

Аналитика о 
деятельности 

СМП 

Web- 
аналитика

Состав решения

�ранение 
данны� 

контрагентов в 
единой базе

Сервис 
рассылки писем

Управление 
мероприятиями

Резервирование 
времени встреч

Создание
и ведение 

собственного 
рабочего графи-

ка в календа-
ре

Визуальный 
конструктор 
сайтов (Web-
Конструктор)

Ведение
списков задач

Онлайн-
магазин
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

C целью повышения качества обслуживания клиентов в  
НПО «Криста» введена в действие Единая система поддержки 
клиентов, в основе которой лежат лучшие практики ITIL.

 
Единая система поддержки клиентов внедрена в работу всех 

подразделений, включая региональные представительства  
НПО «Криста». Ежедневно в системе работает более 500 специ-
алистов службы поддержки, в среднем регистрируется и об-
рабатывается более 2000 заявок, регистрируется более 5000 
входящих-исходящих звонков, более 5000 писем и электрон-
ных сообщений. Обращения поступают по различным каналам, 
среди которых - телефон, электронная почта,  Портал самооб-
служивания help.krista.ru, а так же напрямую из программных 
комплексов, входящих в состав Цифрового региона. 

Благодаря организации единого информационного про-
странства служба поддержки НПО «Криста» вышла на каче-
ственно новый уровень:

 ∙ в практику работы специалистов введены обязательная 
регистрация всех обращений пользователей и докумен-
тирование всех взаимодействий;

 ∙ деятельность специалистов службы поддержки регла-
ментирована, что позволяет обеспечивать одинаково вы-
сокий уровень обслуживания пользователей во всех под-
разделениях компании;

 ∙ установлены нормативы на сроки обработки обращений 
для специалистов технической поддержки и контроль со-
блюдения уровня обслуживания (SLA);

 ∙ использование Портала самообслуживания позволяет пре-
доставить пользователям информацию обо всех обраще-

ниях в службу поддержки, текущем статусе заявок, взаимо-
действовать со специалистами службы поддержки, получать 
информацию о ходе и сроках решения заявки;

 ∙ с помощью Портала самообслуживания пользователи могут 
высказаться по поводу решения их вопросов: оценить работу 
специалистов, написать комментарии с предложениями по 
улучшению качества предоставляемых услуг.

Внедрение Единой системы поддержки клиентов ведёт к улуч-
шению качества обслуживания и повышению уровня удовлетво-
ренности наших клиентов.

Единый номер контактного 
центра НПО «Криста»

   8-800-200-20-73 help.krista.ru

Портал самообслуживания 
Единой системы поддержки   
клиентов             

обеспечение доступности web-
решений, регистрация обращений
и поддержка пользователей

Поддержка 24/7
в�одящи� и ис�одящи� звонков  
ежедневно регистрируется
в системе

5000+

писем и электронны� сообщений за 
сутки поступает по различным 
каналам

5000+

заявок в среднем
регистрируется за день

2000+
специалистов службы поддержки 
ежедневно работают в ЕСПК

500+

включая региональные представи-
тельства, используют Единую 
систему поддержки клиентов

100% подразделений
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