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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Предлагаем внедрение решения для автоматизации сбора статистики и запуска 

электронного паспорта муниципального образования в целях совершенствования 

системы принятия управленческих решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления и обеспечения единых принципов анализа 

состояния муниципальных районов и городских округов

Автоматизирует сбор информации

социально-экономического развития 

для принятия управленческих решений 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления,  

муниципальных районов и городских 

округов

Отслеживает своевременность 

предоставления данных и качества 
предоставляемой информации

Обеспечивает быстрый доступ 

к актуальным данным гражданам 

и организациям о деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти и 

органов местного 
самоуправления

Ведет единую базу знаний для 

Глав органов местного 
самоуправления



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Решение реализовано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", в целях реализации Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, а также в обеспечении 

доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, определенных Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Паспорт 

муниципальных 

образований

Органы муниципального 
самоуправления 

Хозяйствующие 
субъекты

Исполнительные органы 
Государственной власти 

Граждане и организации



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Система «Электронный паспорт муниципального образования» 

обеспечивает: 

• оперативный сбор значений показателей

• доступ к просмотру отчетов 

• управление информационными разделами 

• управление ролями и правами доступа портала по разделам 

Система позволяет гибко настраивать:

• бизнес-процессы и правила

• отчетные и опросные формы

• интеграционные взаимодействия с внешними системами

Пользовательский интерфейс Системы создан на основе современных Web-

технологий и может работать в различных браузерах.

Платформа Diasoft Framework входит в реестр отечественного ПО 

Минкомсвязи.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Система внедрена и успешно эксплуатируется в 

Республики Бурятия
Система является официальным централизованным источником 

информации для обеспечения деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия.
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Решение заняло 3 место - Республика Бурятия 

в номинации «Государственное управление –

Отраслевое управление»



Система функционирует по принципу трехзвенной архитектуры:

• уровень серверов приложений; 

• уровень серверов баз данных (СУБД); 

• рабочие места пользователей с использованием «тонкого клиента», 

доступ по протоколу HTTPS (TLS 2.0). 
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Системное окружение: 

Linux, Apache Tomcat, 

PostgreSQL.

Интеграция с 

внешними ИС 

реализуется через API

Платформа разработки 

Diasoft Framework

(включена в реестр 

отечественного ПО) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ



ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ

Возможность создавать и настраивать формы для ввода значений 

показателей
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Настройка показателей

Создание шаблона

формы с показателями



ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ

Возможность заполнять формы ввода
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Просмотр списка форм и их статуса заполнения



ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ

Паспорт муниципальных образований
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Данные для паспорта собираются на основе согласованных форм ввода



ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ

Формирование отчётов в XLS и PDF
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Просмотр и наполнение блока «Новости»
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Внедрение 

типового решения

1 2

Обучение работе 

и настройке 

решения

Развитие и 

Сопровождение 

решения

3 4

Запуск в 

эксплуатацию

Длительность проекта по запуску в эксплуатацию ~ 1 мес.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА



Возможность развития в полноценное хранилище 

данных региона 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Проверенное решение позволяющее собирать и 

отслеживать любые показатели и формировать 

качественную сводную отчётность

Решение входящее в реестр российского ПО



Решение «Электронный 

паспорт муниципального 

образования» может быть 

расширено за счет 

использования нашего продукта 
DataVision 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



DataVision 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ

Кросс-индустриальный продукт, 

который позволяет извлекать 

реальную пользу, анализируя 

данные бизнес-процессов 

предприятий и финансовых 

институтов, сочетая простоту и 

удобство интерфейса и 

технологичные инструменты 

сбора, хранения и обработки 

данных.

Продукт помогает вам принимать решения и  

действовать точно во время, а также ощутить 

реальную отдачу от инноваций в IT. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ

DataVision – создайте свою систему мониторинга
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Сделайте данные основной 

для принятия решений

Готовые отраслевые 

шаблоны, простой и 

понятный конструктор 

графиков, сохранение 

индивидуальных настроек.

Своя система мониторинга, 

свои цели и свои приоритеты 

– самые необходимые 

показатели для сотрудников 

любой роли



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ
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Принимайте решение точно и вовремя

Незамедлительно 

реагируйте на изменения 

ключевых показательней 

бизнеса

Получите преимущества real-time подхода к 

сбору и анализу данных, когда каждое 

изменение в бизнесе, независимо от 

масштаба предприятия, отражается 

незамедлительно и наглядно в ключевых 

показателях



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ
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Используйте карту

• Используйте наглядную интерактивную географическую карту, позволяющую контролировать 

ситуацию в каждом филиале, торговой точке или зоне промышленного производства. 

• Интерактивная карта реализует концепцию Zoom (приближение), позволяя детально 

анализировать ситуацию в конкретной географической точке.

• Осуществляйте исследование сложных кейсов и зависимостей с  возможностью детализировать 

данные на несколько уровней (Drill Down).

• Обнаруживайте возможные проблем на самых ранних стадиях. 



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ
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Мобайл

• Доступность, всегда под рукой –

вы можете быть где угодно, при этом 

продолжать держать руку на пульсе 

с мобильным приложением Mobile

Sensor. 

• Настройка панелей мониторинга

обеспечивает легкий доступ к 

наиболее чувствительным 

показателям, требующим 

мгновенной реакции.

• Push-сообщения о достижении 

значимых величин ключевых 

показателей помогут своевременно 

отреагировать на происходящие 

изменения в бизнесе.



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ

19

Омниканальность

Для работы с графиками и 

диаграммами используются 

единые технологии с web-

приложениями

DIGITAL Q DataVision

Chart engine Chart engine

Получение 

данных графиков 

WSS
Запрос доступных для 

приложения 

поддерживаемых 

графиков

• Единый построитель запросов

• Список графиков для Mobile 

Sensor

омникальный доступ к 

сервисам с различных 

устройств, используя 

мобильное и web-приложение

единое пространство 

дашбордов для настройки и 

использования в мобильных 

и web-приложениях 

единая точка доступа к  

API реализованная 

посредством паттерна 

API Gate Way



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСШИРЕНИЮ
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Кейсы

Для менеджмента 

• Дашборды о прохождении бизнес-

процессов по банку в целом на карте 

филиальной сети. Возможность анализа 

отклонений и детализации. 

• Дашборды для ключевых KPI 

эффективности банка.

Особенности:

• Realtime.

• Для любых масштабов организации и 

объёмов данных.

• С нативной поддержкой drill-down для 

мгновенного выявления проблемных 

участков.

• Нативно-омниканальный.

Для персонала (сотрудников, 

реализующих продажи)

• Дашборды для сотрудника о его 

прогрессе по продажам и возможным 

премиям.

• Дашборды для сотрудников об их 

положении относительно коллег из 

референтной группы.

Особенности:

• Встраиваются в интерфейс любого веб-

приложения (в т.ч. FLEXTERA).




