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АННОТАЦИЯ 

Содержание документа соответствует  ГОСТ 19.505-79 «Единая система 

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и 

оформлению». 

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное 

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в 

сопроводительной документации к выпускаемой версии. 

 Последние изменения внесены 05.12.2019г. 
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Назначение программы 
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1.1 Функциональное назначение 

Централизованная информационно-техническая платформа для автоматизации 

процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об 

исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.  

1.2 Эксплуатационное назначение 

Формирование единого открытого информационного пространства, 

обеспечивающего открытость и доступность гражданам информации о деятельности 

органов исполнительной власти региона в сфере управления общественными финансами 

и экономикой региона, а также создание дополнительных возможностей для учета мнения 

общественности при составлении бюджетных проектировок и вовлечение граждан в 

процесс управления регионом. 
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Требования к 
техническому 
обеспечению 
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Требования к рабочим станциям пользователя: 

 процессор: P-4 2,8 Ghz; 

 оперативная память: 2Gb; 

 жесткий диск: 2 Gb (свободно) 

 монитор и карта: разрешение экрана 1024x768; 

 подключение к сети Интернет: Ethernet 10/100 Mbit. 

 скорость скачивания – 128 КБит/сек; 

 скорость загрузки – 128 КБит/сек. 

Требования к мобильным устройствам, работающих под управлением 

операционной системы: 

 iOS 9.0 и выше; 

 Android версии не ниже 4.4. 
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Структура страниц 
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Портал представляет собой совокупность размещенных в сети Интернет страниц, 

объединенных единой тематикой, дизайном и единым адресным пространством.  

Структура Портала представляет собой дерево страниц.  

Названия страниц и ссылок Портала отражают содержание страниц и ссылок.  

Навигация по страницам Портала может осуществляться следующими 

способами:  

 через панель навигации (меню).  

 через расположенные на страницах внутренние гиперссылки, которые могут 

быть текстовыми, графическими, оформленными в виде закладок и т.п.  
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3.1 Главная страница 
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На главной странице отображаются:  

 заголовок;  

 панель навигации.  

На главной странице располагаются ссылки с графическими иконками на 

следующие разделы информации:  

 Брошюра «Бюджет для граждан»; 

 Расходы бюджета по отраслям; 

 Государственные программы. 

На главной странице (а также на всех остальных страницах Портала) 

расположены: 

 ссылки на все основные разделы Портала; 

 контактная информация; 

 ссылки на страницы Министерства финансов области в социальных сетях; 

 ссылка на форум; 

 ссылка на прохождение опросов; 

 поисковая строка; 

 карта сайта. 

Главная страница содержит Инфоблоки:  

 «Главная страница»; 

 «Контактная информация»; 

 «Полезные ссылки». 

3.1.1 Инфоблок «Главная страница» 

Инфоблок «Главная страница» обеспечивает навигацию по разделам портала. 

Состоит из следующих блоков: 

 Слайдер с переходом к разделам: 

o Все о государственных программах; 

o Инфографика Бюджетное устройство; 

o Инфографика Сравнение расходов главных распорядителей бюджетных 

средств.  

 Новости и мероприятия; 

 Обращение руководителя финансового органа; 



 
 

13 

 

 

 Основные параметры исполнения бюджета бюджета; 

 Государственные программы; 

 Бюджетный процесс; 

 Бюджетная карта; 

 Опросы и голосования; 

 Данные и сервисы; 

 Полезные ссылки; 

 Контактная информация, включая ссылки на страницы в социальных сетях. 

3.1.2 Инфоблок «Контактная информация» 

Инфоблок «Контактная информация» предназначен для предоставления 

сведений о контактной информации финансового органа. 

3.1.3 Инфоблок «Полезные ссылки» 

Инфоблок «Полезные ссылки» обеспечивает переход к основным ресурсам, 

посвященным бюджетной тематике.  

3.2 Кратко о бюджете 

Раздел «Кратко о бюджете» включает следующие  подразделы: 

 Справочная информация; 

 Налоговые льготы; 

 Бюджетные и автономные учреждения; 

 Финансовый контроль; 

 Кредитный рейтинг. 

 

3.2.1 Справочная информация 

Состоит из подразделов:  

 Бюджетный процесс; 

 Справочно о бюджете; 

 Глоссарий. 
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Раздел «Справочная информация» содержит Инфоблоки: 

 «Справочная информация о бюджете»; 

 «Глоссарий»; 

 «Бюджетный процесс»; 

 «Бюджетные принципы»; 

 «Общее описание этапов бюджетного процесса»; 

 «Бюджетная реформа»; 

 «Мероприятия по укреплению доходной базы и оптимизации расходов»; 

 «Нормативно-правовые акты о бюджетном процессе». 

3.2.1.1 Бюджетный процесс 

Подраздел «Бюджетный процесс» содержит закладки:  

 Бюджетный процесс – общие сведения о бюджетном процессе;  

 Этап 1 – составление проектов бюджета; 

 Этап 2 – утверждение проекта бюджета; 

 Этап 3 – исполнение бюджета; 

 Этап 4 – формирование отчетности об исполнении бюджета; 

 Этап 5 – мониторинг и контроль. 
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Инфографика «Бюджетный процесс» 

 

3.2.1.2 Справочно о бюджете 

Подраздел «Справочно о бюджете» содержит закладки:  
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 Что такое бюджет – статический текст с краткой справкой о том, что такое 

бюджет, из чего он складывается и для чего нужен; 

 Бюджетное устройство; 

 Бюджетные принципы. 

 

Справочная информация о бюджете. Основной вид инфографики.  
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3.2.1.3 Глоссарий 

Подраздел «Глоссарий» содержит основные термины и определения, с которыми 

сталкивается пользователь на Портале.  

В разделе размещена ссылка на глоссарий единого портала бюджетной системы 

РФ http://budget.gov.ru. 

 

Основной вид страницы. Глоссарий.  

 

3.2.1.4 Нормативно-правовые акты о бюджетном процессе 

Подраздел «Нормативно-правовые акты о бюджетном процессе» содержит 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс.  

Подраздел «Нормативно-правовые акты о бюджетном процессе» содержит 

закладки: 

 Бюджетная система; 
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 Составление бюджета; 

 Исполнение бюджета; 

 Классификация; 

 Контроль. 

3.2.2 Бюджетный и автономные учреждения 

Подраздел «Бюджетные и автономные учреждения» показывает данные по 

исполнению планов финасово-хозяйственной деятельности (ФХД) государственных и 

муниципальных учреждений в виде таблиц и графических виджетов (диаграмм или 

инфографики). 

Раздел «Бюджетные и автономные учреждения»  состоит из закладок:  

 Финансово-хозяйственная деятельность (в целом по региону);  

 Официальный сайт – ссылка на bus.gov.ru; 

 Справочная информация. 

Раздел «Бюджетные и автономные учреждения» содержит Инфоблоки: 

 «Финансово-хозяйственная деятельность учреждений (в целом по региону)»; 

 «Ссылка на bus.gov.ru». 

 «Сведения о доле учреждений, представивших публичные сведения о своей 

деятельности». 

3.2.3 Финансовый контроль 

Подраздел «Финансовый контроль» содержит ссылки, позволяющие осуществить 

переход на интернет-ресурсы с нормативно-правовыми актами.  

Содержит закладки:  

 Планы проверок;  

 Отчеты;  

 Контрольные мероприятия. 

В разделе указаны ссылка на Официальный сайт Контрольно-счетной палаты 

области.  

В разделе содержится Инфоблок «Финансовый контроль». 
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3.2.4 Кредитный рейтинг 

Подраздел «Кредитный рейтинг» содержит следующую информацию:  

 общие сведения;  

 кредитный рейтинг.  

Подраздел «Кредитный рейтинг» содержит статическую информацию: таблицы, 

тексты, ссылки.  

3.3 Аналитика 

Раздел «Аналитика» включает следующие подразделы:  

 Основные показатели; 

 Доходы; 

 Расходы; 

 Государственный долг; 

 Государственные программы; 

 Межбюджетные отношения; 

 Экономика региона в цифрах; 

 Бюджетная карта. 

3.3.1 Основные показатели 

Подраздел «Основные показатели» содержит таблицы и графические виджеты 

(диаграммы или инфографики), отображающие основные показатели как областного, так 

и консолидированного бюджета области, областного бюджета и местных бюджетов 

(свод).  

Включает следующие подразделы:  

 Основные показатели по региону; 

 Сравнение с другими регионами. 

Раздел «Основные показатели» содержит Инфоблоки: 

 «Структура бюджета»; 

 «Основные характеристики бюджета»; 

 «Динамика основных показателей бюджета»; 

 «Источники финансирования бюджета»; 
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 «Сравнение плановых и фактических показателей (Рейтинг субъекта 

Российской федерации». 

3.3.1.1 Основные показатели по региону 

Подраздел «Основные показатели по региону» содержит следующую 

информацию в виде таблиц и графических виджетов (диаграмм или инфографики): 

Содержит закладки:  

 Бюджет; 

 Динамика; 

 Источники финансирования дефицита; 

 Справочная информация. 
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Структура бюджета. Основной вид инфографики.  

 

 

Бюджет. Основные параметры исполнения бюджета.  
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3.3.1.2 Сравнение с другими регионами 

Подраздел «Сравнение с другими регионами» содержит основные показатели 

бюджета области в сравнении с основными показателями бюджета субъектов ФО.  

3.3.2 Доходы 

Подраздел «Доходы» содержит данные в виде таблиц и графических виджетов 

(диаграмм или инфографики), отображающих: 
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 структуру доходов бюджета в разрезе видов доходов: итоговые данные по 

годам или оперативные данные в текущем финансовом году на отчетную дату 

как областного, так и консолидированного бюджета области; 

 динамику доходов; 

 перечень крупных налогоплательщиков; 

 финансовые показатели деятельности налогоплательщиков области. 

Раздел «Доходы» содержит Инфоблоки: 

 «Перечень крупных налогоплательщиков»; 

 «Структура доходов бюджета»; 

 «Динамика доходов бюджета»; 

 «Дополнительные сведения о доходах бюджета». 

Содержит закладки:  

 Доходы; 

 Перечень крупных налогоплательщиков; 

 Справочная информация. 

3.3.3 Расходы 

Подраздел «Расходы» содержит данные в виде таблиц и графических виджетов 

(диаграмм или инфографики), отображающих: 

 структуру расходов бюджета, итоговые данные по годам или оперативные 

данные в текущем финансовом году на отчетную дату как областного, так и 

консолидированного бюджета области; 

 динамику расходов в разрезе видов расходов; 

 структуру расходов областного бюджета в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов бюджета; 

 динамику расходов в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов бюджета. 

Раздел «Расходы» содержит Инфоблоки: 

 «Структура расходов областного бюджета  в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов бюджета»; 

 «Динамика расходов в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов бюджета». 
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Содержит закладки: 

 Виды расходов; 

 Разделы/Подразделы; 

 Справочная информация. 

3.3.4 Государственный долг 

Подраздел «Государственный долг» содержит текстовую информацию и 

табличные материалы, характеризующих проводимую областью долговую политику. 

Раздел «Государственный долг» содержит Инфоблоки: 

 «Общие сведения»; 

 «Сведения об объеме государственного долга»; 

 «Структура государственного долга по видам долговых обязательств»; 

 «Динамика государственного долга и доходов без учета объема безвозмездных 

поступлений»; 

 «График погашения государственного долга»; 

 «Расходы на обслуживание государственного долга»; 

 «Мониторинг долговой нагрузки»; 

 «Сведения о выполнении обязательств, установленных в соглашениях о 

предоставлении бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов из 

федерального бюджета». 

Содержит закладки:  

 Государственный долг; 

 Динамика; 

 Погашение и обслуживание; 

 Справочная информация. 
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Структура государственного долга по видам долговых обязательств  
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3.3.5 Государственные программы 

Подраздел «Государственные программы» содержит краткое текстовое описание 

и данные в виде таблиц, включающие:  

 перечень государственных программ области;  

 запланированные объемы финансирования на реализацию государственных 

программ за текущий финансовый год;  

 сведения о целях и задачах реализации программ/подпрограмм, ответственных 

исполнителях;  

 структуру финансирования государственной программы; 

 целевые показатели реализации государственной программы.  

Раздел «Государственные программы» содержит Инфоблоки: 

 «Государственные программы»; 

 «Паспорт государственной программы». 

Содержит закладки:  

 Государственные программы; 

 Паспорт государственной программы. 
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Государственные программы. Основной вид страницы.  
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3.3.6 Межбюджетные отношения 

Подраздел «Межбюджетные отношения» содержит текстовое описание и данные 

в виде таблиц и графических виджетов (диаграмм или инфографики):  

 структура и объемы передаваемых трансфертов; 

 динамика передаваемых трансфертов; 

 детальная информация по МБТ в разрезе муниципальных образований; 

 методика и расчеты распределения дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); 

 структура и объемы получаемых трансфертов; 

 динамика получаемых трансфертов. 

Включает следующие подразделы:  

 Получаемые трансферты;  

 Передаваемые трансферты. 

Раздел «Межбюджетные отношения» содержит Инфоблоки: 

 «Структура и объем получаемых трансфертов»; 

 «Динамика получаемых трансфертов»; 

 «Структура и объем передаваемых трансфертов»; 

 «Динамика передаваемых трансфертов»; 

 «Детальная информация о межбюджетных трансфертах в разрезе 

муниципальных образований (по формам и целевому назначению)»; 

 «Методика и расчеты распределения дотаций»; 

 «Дополнительные сведения о передаваемых межбюджетных трансфертах». 

3.3.6.1 Передаваемые трансферты 

Подраздел «Передаваемые трансферты» содержит закладки:  

 Трансферты; 

 Распределение по МО; 

 Методика распределения; 

 Справочная информация. 

3.3.6.2 Получаемые трансферты 

Подраздел «Получаемые трансферты» содержит закладки:  

 Трансферты; 
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 Справочная информация. 

3.3.7 Экономика региона в цифрах 

Подраздел «Экономика региона в цифрах» содержит данные в виде таблиц и 

графических виджетов (диаграмм или инфографики).  Представлены сведения по 

следующим показателям:  

 численность населения;  

 уровень безработицы; 

 показатели по видам экономической деятельности; 

 прожиточный минимум; 

 индекс потребительских цен; 

 объемы жилищного строительства. 

Раздел «Экономика региона в цифрах» содержит Инфоблок «Основные 

показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического 

развития области». 

Содержит закладки:  

 Население; 

 Безработица; 

 Отрасли; 

 Прожиточный минимум; 

 Индекс потребительских цен; 

 Жилищное строительство; 

 Прогноз; 

 Источники. 

3.3.8 Бюджетная карта 

Подраздел «Бюджетная карта» содержит Инфоблок «Бюджетная карта»: 

картографическую информацию в виде интерактивной карты области, отражающей ее 

состав в разрезе муниципальных образований (МО).  
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3.3.9 Налоговые льготы 

Включает следующие подразделы:  

 Оценка эффективности налоговых льгот; 

 Получение налоговых льгот. 

Раздел «Налоговые льготы» содержит Инфоблоки: 

 «Перечень и характеристика льгот»; 

 «Нормативно-правовые акты о налоговых льготах»; 

 «Официальные документы об оценке налоговых льгот»; 

 «Выпадающие доходы в связи с представлением налоговых льгот»; 

 «Динамика выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот». 

3.3.9.1 Оценка эффективности налоговых льгот 

Подраздел «Оценка эффективности налоговых льгот» содержит закладки:  

 Выпадающие доходы – динамика и структура выпадающих доходов в связи с 

предоставлением налоговых льгот; 

 Результаты оценки; 

 Нормативно-правовые акты – официальные документы об оценке налоговых 

льгот. 

3.3.9.2 Получение налоговых льгот 

Подраздел «Получение налоговых льгот» содержит закладки:  

 Перечень льгот;  

 Нормативно-правовые акты – официальные документы о получении 

налоговых льгот; 

 Справочная информация. 

3.4 Документы 

Раздел «Документы» включает следующие  подразделы:  

 Закон о бюджете; 

 Закон об исполнении бюджета; 

 Отчетность; 

 Иные нормативно-правовые акты; 

 Презентации и прочие материалы; 
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 Брошюра «Бюджет для граждан». 

Раздел «Документы» содержит Инфоблоки: 

 «Закон о бюджете и отчеты об исполнении бюджета»; 

 «Закон об исполнении бюджета и отчеты об исполнении бюджета»; 

 «Отчетность»; 

 «Презентация и прочие материалы». 

3.4.1 Закон о бюджете 

Подраздел «Закон о бюджете» содержит следующие сведения:  

 Актуализированная версия закона о бюджете с учетом каждого принятого 

закона о внесении изменений в закон о бюджете или актуализированная версия 

закона о бюджете нарастающим итогом, по мере принятия законов о внесении 

изменений в закон о бюджете; 

 Утвержденные законы о внесении изменений в бюджет. 

3.4.2 Закон об исполнении бюджета 

Подраздел «Закон об исполнении бюджета» содержит следующие сведения:  

 Закон об исполнении бюджета. 

3.4.3 Отчетность 

Подраздел «Отчетность» содержит данные в виде таблицы, включающие отчеты 

об исполнении консолидированного и областного бюджета области. 

Подраздел «Отчетность» содержит закладки: 

 Консолидированный бюджет; 

 Областной бюджет. 

3.4.4 Презентации и прочие материалы 

Подраздел «Презентации и прочие материалы» содержит презентации и прочие 

информационные материалы.  
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3.4.5 Брошюра «Бюджет для граждан» 

Подраздел «Брошюра «Бюджет для граждан» содержит перечень брошюр 

«Бюджет для граждан» за различные периоды (годы) и различного типа (бюджет, отчет об 

исполнении бюджета).  

3.5 Общественное участие 

Раздел «Общественное участие» содержит опросы по актуальным вопросам 

бюджетной тематики и протоколы Общественного Совета.  

Раздел «Общественное участие» включает следующие подразделы:  

 Форум; 

 Опросы; 

 Общественный совет. 

3.5.1 Форум 

Подраздел «Форум» содержит ссылку для перехода на Форум (расположен 

отдельно).  
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Главная страница Форума.  

 

3.5.2 Опросы 

Подраздел «Опросы» содержит опросы по актуальным вопросам бюджетной 

тематики и содержания Сайта, а также публикации их результатов.  
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Страница опроса (pop-up окно)  
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Уведомление о прохождении опроса (pop-up окно)  

 

3.5.3 Общественный совет 

Подраздел содержит ссылки на файлы о работе общественного совета.  

 



 

  

 


