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ПК
«Мониторинг-КС»
Заголовок
Представляет собой исчерпывающий набор взаимосвязанных подсистем,
построенных на одной платформе «Хранилище-КС» и позволяющих
автоматизировать все этапы мониторинга и оценки эффективности

Карта распространения ПК «Хранилище-КС»

Более 200 муниципальных образований РФ
Крупные объекты внедрения









Федеральная служба государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр) г. Москва

(к единой базе данных подключены все субъекты РФ)
г. Архангельск (Архангельская область)

г. Брянск (Брянская область)

г. Владивосток (Приморский край)

г. Краснотурьинск (Свердловская область)

г. Майкоп (Республика Адыгея)


Ивантеевский район (Саратовская область)
г. Псков (Псковская область)
г. Северодвинск (Архангельская область)
Ямальский район (Ямало-Ненецкий АО)
ПГТ Тура (Эвенкийский АО)
Счетная палата ЯНАО (г. Салехард,
Ямало-Ненецкий АО)
и другие


































Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Калининградская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Рязанская область
Сахалинская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Забайкальский край
Хабаровский край
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Республика Бурятия

Схема Автоматизированной системы ПК «Мониторинг-КС»

 Формирование рейтинга МСУ
 Оценка эффективности
 Расчет грантов

Программно-целевое планирование

ПК "Мониторинг - КС"
Госпрограммы

Доклады глав МСУ о
достигнутых результатах

Органы МСУ

Муниципальный район №1

Ввод статданных для
расчета показателей
оценки эффективности

Муниципальный район №2

Муниципальный район № N

Веб-сайт

Субъект РФ
Центральный аппарат

Схема интеграции ПК «Мониторинг-КС» и ПК «Программно-целевое планирование"
1-й этап. Анализ результатов рейтингов комплексной оценки эффективности
деятельности органов МСУ и органов исполнительной власти субъектов РФ
2-й этап. Разработка проектов Госпрограмм и функций взаимосвязи с показателями
влияющими на рейтинг субъекта РФ
3-й этап. Создание единой информационной среды программно-целевого
планирования и системы мониторинга с общими наборами классификаторов и
методик расчетов

Программно-целевое
планирование
Госпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели Программы

Мониторинг-КС

Единая БД

Рейтинг субъектов РФ
Рейтинг МСУ
Показатели оценки
эффективности

Основные характеристики
 Автоматизация формирования основных инструментов мониторинга,
взаимосвязи бюджетных целевых программ, расчет показателей и рейтинга
регионов РФ
 Автоматизация расчета показателей, подсчет наилучших достигнутых
результатов городскими округами и муниципальными районами субъекта
РФ и расчет величины грантов
 Соблюдение принципа однократности ввода данных при планировании
бюджетных ассигнований
 Мощные средства визуализации данных (диаграммы, графики, карты
регионов)
 Встроенный редактор методик и алгоритмов расчетов
 Простота построения пользовательских отчетов
 Формирование выходных документов в различных форматах MS EXCEL, MS
Word, HTML, XML, PDF. Возможность автоматической публикации на сайте

Функциональные возможности ПК «Мониторинг-КС»
Сбор статистических данных по всем МСУ
субъекта РФ и рейтингование по основным
показателям социально-экономического
развития региона в следующих сферах:











экономическое развитие
здравоохранение
физическая культура и спорт
образование
ЖКХ и жилищное
строительство
обеспечение безопасности граждан
организация государственного управления
энергосбережение (повышение энергетической
эффективности)
охрана окружающей среды

Функциональные возможности ПК «Мониторинг-КС»
 Интеграция блоков расчета оценки эффективности и формирования рейтинга субъекта
РФ, муниципального образования c подсистемами программно-целевого планирования
программного комплекса «Хранилище-КС»
 Организация эффективного информационного взаимодействия всех участников
процесса формирования объективной и обоснованной оценки результативности работы
органов исполнительной власти и местного самоуправления в режиме онлайн
 Расчет размеров грантов субъектам РФ и органам МСУ по результатам комплексного
мониторинга
 Формирование докладов глав МСУ субъекта РФ о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов МСУ в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607
 Формирование докладов о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ во
исполнение Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199
 Применение всех возможностей СМАРТ-технологии для эффективного взаимодействия
участников процесса формирования оценки даже на плохих каналах связи

Взаимосвязи показателей для оценки эффективности с государственными
программами Российской Федерации в ПК «Мониторинг-КС»
Госпрограммы

Экономическое развитие
и инновационная
экономика

Показатели для оценки
эффективности деятельности
органов МСУ

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

подпрограмма

Развитие малого
и среднего
предпринимательства

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения

Оценка
эффективности
деятельности
МСУ ГО(МР)

Взаимосвязи показателей для оценки эффективности с государственными
программами Российской Федерации в ПК «Мониторинг-КС»
Госпрограммы

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на период до
2020 года

Показатели для оценки эффективности
деятельности органов МСУ

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
(муниципальными бюджетными
учреждениями):

подпрограмма
 электрическая энергия (кВт/ч на 1
проживающего)
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
жилищном фонде
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
государственных (муниципальных)
учреждениях и сфере оказания услуг

 тепловая энергия (Гкал на 1 кв.м.
общей площади)
 горячая вода, холодная вода,
природный газ (куб.м. на одного
человека населения)

Оценка
эффективности
деятельности
МСУ ГО(МР)

Взаимосвязи показателей для оценки эффективности с государственными
программами Российской Федерации в ПК «Мониторинг-КС»
Госпрограммы

Развитие образования
на 2013-2020 г.

подпрограмма

Развитие дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей

Показатели для оценки эффективности
деятельности органов МСУ
Доля детей, 5 - 18 лет, получающих
услуги по доп. образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы
Доля детей, 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в МОУ, в
общей численности детей, 1 - 6 лет
Доля детей, 1 – 6 лет, состоящих на
учете для определения в МДОУ, в
общей численности детей в возрасте
от 1 – 6 лет

Оценка
эффективности
деятельности
МСУ ГО(МР)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Кейсистемс»
428000 Чувашская республика
г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3
тел./факс: (8352) 323-323
www.keysystems.ru

