
Цифровые технологии в развитии и 
повышении эффективности 
государственного управления

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ

Практика развития 
информационного 

обеспечения
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Принципы информационного обеспечения и автоматизации
основной деятельности КСП Москвы

«Учету в 
информационной 
системе и 
автоматизированной 
обработке подлежат 
только те показатели, 
которые многократно 
используются в 
дальнейшем»

«Автоматизации 
подлежат только те 
процессы/функции, 
которые закреплены 
документально 
(законы, 
распорядительные 
документы, 
стандарты, методики, 
порядки, инструкции, 
соглашения, 
регламенты)»

«Лишняя 
информация  
вредит»
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Целевая установка информационного обеспечения

12 ключевых информационных систем

1

2

3

4

5

Мониторинг бюджета города Москвы, показателей 
социально-экономического развития, региональных проектов, 
государственных программ

Оценка достоверности бюджетной отчетности
участников бюджетного процесса

Мониторинг объектов строительства

Мониторинг сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

Аудит в сфере закупок

6 Контроль управления собственностью

Удаленный 
регламентированный доступ

Автоматизированный обмен

ФГИС, 
ИСиР 



Состав данных

Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Комплекс Градостроительной политики и 

строительства города Москвы

Управление Федерального казначейства

по городу Москве

Департамент информационных технологий города 

Москвы, Департамент экономической политики и 

развития города Москвы, Тендерный комитет

Источники данных, получаемых в автоматизированном режиме 
Действующие соглашения и регламенты. 2020 год. 

Формы бюджетной отчетности финансового органа, главных 

администраторов и получателей бюджетных средств

Консолидированная и управленческая отчетность 
финансового органа

Разрешения на строительство и ввод объектов

Реестр выявленных нарушений

Сведения по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств

Сведения о процедурах торгов и осуществленных 
закупках

Титульный список объектов АИП, объекты реновации

1

2

3

4

04

Реестр строек, приемка и оплата работ

Бюджетная отчетность (загружается ВМО 
самостоятельно)

Источники данных

5

Внутригородские муниципальные образования 

города Москвы (144)



Управленческая отчетность;

Данные об исполнении 
мероприятий госпрограмм;

Данные об объектах 
строительства

Данные о закупках

И
ст

о
чн

и
ки

 д
ан

н
ы

х
Реализация полномочий КСО с использованием данных

внешних информационных источников

Заключение на проект 
Закона об исполнении бюджета

Заключение на проект 
Закона о бюджете

Мониторинг исполнения 
бюджета

Итоговые материалы 
контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий
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Документы бюджетной и 
управленческой отчетности;
Данные о финансовых 
операциях:
• Принятие обязательств;
• Исполнение обязательств;
• Движение средств на лицевых 
счетах 

ИАС КСП-М

Отраслевые 
ИСиР

АСУ ГФ
(Финансовый орган)

ЕАИСТ 
(Тендерный комитет)



Год Единицы

2020 

(6 месяцев)
35 513

2019 27 167

2018 24 501

2017 16 011

2016 15 247

Объемы поступающих данных 
(бюджетная и управленческая отчетность)

За пятилетний период поток внешних 

данных увеличился в 2,32 раза (формы 

бюджетной и управленческой отчетности).

В среднем, объем хранимых данных 

увеличивается за год на 54 процента к 

предшествующему периоду

(2020 год – 19,5 ГБ) 

Количество документов
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Программы

ВМО

МГФОМС
Городской бюджет
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Программы ВМО МГФОМС Городской бюджет



Объемы поступающих потоковых данных
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Платежные 
поручения

Бюджетные 
обязательства

Лицевые счета БО по 
контрактам

Процедуры Лоты Контракты

2017 2018 2019

ГОД
Платежные 
поручения

Бюджетные 
обязательства

Данные 
лицевых счетов

Контракты 
с принятыми БО

Процедуры Лоты Контракты

2017 352 985 152 015 8 065 116 486 519 313 591 415 893 619

2018 395 070 195 036 11 349 182 703 558 463 647 494 970 567

2019 527 091 165 106 7 824 156 492 576 070 1 051 727 1 711 79807
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Обеспечение качества данных
Условиями Соглашений и Регламентов информационного обмена
предусмотрена ответственность поставщика данных за своевременность,
полноту и достоверность данных.
Сервисами автоматизированного обмена осуществляется проверка на
соответствие структур получаемых данных согласованным схемам
данных.

1

2
Осуществляется оценка соответствия отдельных показателей полученного
цифрового потока между собой и суммовым значениям внутри
показателей формы отчетности

3
Осуществляется оценка соответствия однотипных по своей природе
данных из разных источников (формы бюджетной и управленческой
отчетности, потоковые выгрузки данных)

Условия Соглашений и 
Регламентов

Контрольные соотношения

Междокументарные
проверки

Работники отдельного структурного подразделения (инспекция
цифрового контроля) осуществляют проверку результатов
автоматизированного входного контроля

4
В рамках должностных 
обязанностей



1

2

3

4

5

Формы бюджетной отчетности, управленческие отчеты по 
консолидированному бюджету

«Плоские» отчеты на потоковых данных о закупках:
- Процедуры, контракты
- Мониторинг закупок

Межпериодное сравнение данных бюджетной и 
управленческой отчетности финансового органа

«Плоские» отчеты на потоковых данных финансового 
органа.
- платежные поручения, лицевые счета, бюджетные 
обязательства

Представление данных пользователям «на сейчас» 
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6

Свод данных по объектам строительства

«Плоские» отчеты о результатах основной 
деятельности КСО



Уровни представления данных

Весь объем данных, 
«плоские отчеты»

Агрегация данных
по ГРБС, территории

Агрегация данных
по отрасли, городу

Мониторинг социально-
экономической ситуации, 
исполнения бюджета, 
закупок, госпрограмм, 
рег.проектов

10

Инспектор

Руководитель
рабочей
группы

Руководитель 
мероприятия

Руководство 
КСП Москвы

Руководство 
города

Сказать

Знать

Располагать

Знать

Предлагать

Ш
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а 
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м
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Техническое решение

Целевые установки:
1. Нет зависимости от количества 
подключаемых ИСиР.
2. Представляются агрегированные 
данные из любых источников на 
любой уровень, вплоть до сайта 
Палаты в сети Интернет.
3. Возможность использования 
данных статистики и иных 
официальных сведений в читаемом 
формате.
4. Использование отечественного ПО 
и открытых программных решений.
5. Возможность разработки 
прототипов представлений данных 
собственными силами.
6. Возможность приступить к анализу 
данных сразу после загрузки в 
хранилище



Используемые программные решения

Визуализация данных, 
конструктор срезов

(лицензионное отечественное ПО)
«ДатаМонитор»

«PostgreSQL»

«Apache AirFlow»

«PgModeler»

Хранилище данных 
(условно-бесплатное ПО)

ETL-процедуры загрузки данных
(условно-бесплатное ПО)

Проектирование и сопровождение
хранилища данных

(условно-бесплатное ПО)

Аналитическая 
подсистема
ИАС КСП-М

12
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Мероприятия по развитию аналитического обеспечения
Заключение Соглашений и Регламентов
Организация автоматизированного доступа к сведениям об 
учреждениях, размещенных в ГИС Bus.Gov.Ru
Организация доступа к сведениям «облачной бухгалтерии»

1

2
Актуализация нормативного правового обеспечения использования КСО 
информационных систем, например, в рамках действующего 
Федерального закона «О контрольно-счетных органах…»

3
Определение приоритетов, целей и задач цифровизации основной 
деятельности, определение параметров «зрелости» системы 
управления

Организационное
обеспечение

Правовое 
обеспечение

Методическое
обеспечение

Реализация технологий межведомственного взаимодействия, 
внедрение технологий многомерного анализа данных, 
обучение работников, обеспечение информационной безопасности

4 Техническое 
обеспечение
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ МОТИВАЦИЯКОМПЕТЕНЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕСУРСЫ

При отсутствии одной из составляющих результат недостижим

Пять условий достижения результата



Спасибо за внимание!

Наумов Игорь Вячеславович
8 (495) 690-87-28

naumov@ksp.mos.ru
Начальник информационно-аналитической инспекции

Контрольно-счетной палаты Москвы


