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В целях обеспечения информационно-аналитической и инструментальной поддержки  
деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования в 
сфере анализа текущего состояния и перспективного планирования социально-экономического 
развития компания «Прогноз» предлагает свои услуги по внедрению информационно-
аналитической системы «ПРОГНОЗ. Управление муниципальным образованием»  
(далее – система) и ее адаптации применительно к особенностям муниципалитета.

 Формирование единой системы 
целеполагания в органах местного 
самоуправления, мониторинга 
достижения целевых показателей и 
оценка эффективности деятельности 
структурных подразделений 
администраций, учреждений и 
предприятий муниципальной 
собственности

 Оперативный мониторинг и комплексный  
анализ социально-экономического  
развития муниципального  
образования, в том числе и  
в сравнении с другими муници- 
пальными образованиями региона

 Построение эффективной системы  
информационного взаимодействия: 
интеграция с ведомственными  
базами данных, региональными и 
федеральными информационными 
системами и ресурсами

 Формирование единого информа- 
ционного пространства органов  
местного самоуправления по  
ключевым показателям социально-
экономического развития

 Публичное раскрытие информации 
о результатах деятельности органов 
местного самоуправления в интересах 
населения и бизнеса, интеграция  
с социальными сетями и блогами

ПРОГНОЗ. Управление муниципальным образованием

Основные задачи
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Структура решения

Предприятия, 
граждане

Мобильный доступ Экспорт в формат
Adobe Acrobat и MS Office 

Prognoz Platform

Клиентский доступ

Сбор и загрузка данных
Источники информации
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Финансы и экономика

Управление муниципальными 
учреждениями

Управление муниципальным 
имуществом

Инвестиционные проекты

Государственные закупки

ЖКХ

Прогнозирование

Веб-доступ

Глава  
муниципального 
образования

Органы  
местного 
самоуправления

 Собственная информация 
муниципального образования

 Ведомственные информацион- 
ные системы и базы данных

 Городские и сельские  
поселения

 Региональные  
органы власти

 Хозяйствующие субъекты

 Муниципальные учреждения

 Органы статистики
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Подсистема программно-целевого управления

Подсистема автоматизации процессов разработки  
и мониторинга реализации инвестиционных проектов

 Формирование и согласование  
целевых программ

 Формирование и мониторинг  
ключевых показателей  
эффективности в разрезе  
ответственных руководителей  
структурных подразделений

 Учет финансирования меро- 
приятий программ в разрезе  
уровней бюджета и направлений 
расходования средств

 Мониторинг и оценка  
показателей эффективности  
реализации программ

 Ведение реестра приоритетных  
проектов муниципального  
образования с учетом целевых  
значений показателей социально-
экономического развития

 Сбор и консолидация сведений  
о ходе реализации инвести- 
ционных проектов

 Экспертиза инвестиционных иници- 
атив по установленным формам, 
автоматизация процессов  
согласования и включения  
инициатив в актуальный реестр

 Мониторинг финансирования 
инвестиционных проектов,  
сравнительный анализ  
плановых и фактических  
объемов финансирования  
в разрезе исполнителей,  
заказчиков, видов экономи- 
ческой деятельности, форм  
собственности, типов объектов  
и источников финансирования

 Мониторинг соблюдения графика 
выполнения инвестиционных  
проектов, включая онлайн-  
мониторинг хода выполнения работ

   Выявление инвестиционных проектов 
с существенными отклонениями 
фактических характеристик  
от запланированных величин

 Оценка бюджетной и соци- 
альной эффективности  
инвестиционных проектов

 Ранжирование инвестпроектов  
по показателям социально- 
экономического эффекта

 Сбор инициатив  
потенциальных инвесторов  
в формализованном виде
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Подсистема мониторинга  
исполнения бюджета муниципального образования

 Анализ расходов и доходов бюджета  
в разрезе ответственных исполнителей  
(государственных заказчиков)

 Мониторинг финансирования дефицита 
бюджета, включая анализ субсидирования

 Оперативный (ежедневный)  
мониторинг и анализ исполнения  
бюджета (мониторинг плановых и 
фактических доходов и расходов 
бюджета)

Подсистема мониторинга  
показателей сферы жилищно-коммунального хозяйства

 Анализ потребления ресурсов, 
включая расчет динамики и анализ 
энергопотребления, а также расчет 
эффективности энергопотребления

 Мониторинг состояния коммунальных 
сетей 

  Мониторинг хода подготовки к 
отопительному периоду

  Мониторинг исполнения плана 
капитального ремонта многоквартиных 
жилых домов

Подсистема мониторинга сети бюджетных учреждений
 Мониторинг подготовки образова- 

тельных учреждений к учебному году, 
включая мониторинг предписания 
надзорных органов

 Ведение реестра объектов  
социально-культурного назначения, 

инженерной инфраструктуры  
и жилищно-коммунального  
хозяйства

 Мониторинг состояния  
бюджетных учреждений, в т.ч. 
обеспечения местами, кадрами и др.

Подсистема мониторинга  
выполнения плана государственных закупок

 Мониторинг проведения закупок

 Оценка эффективности  
государственных закупок

 Ведение реестра государствен- 
ных закупок, включая информацию  
о плановых объемах

Подсистема управления муниципальным имуществом
 Мониторинг сделок  

с имущественными объектами
 Администрирование доходов  

от использования имущества
 Мониторинг состояния  

и использования имущества

 Ведение единого реестра объектов 
муниципальной собственности  
(движимое и недвижимое имущество,  
земельные участки), включая  
поэтажные планы объектов
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Подсистема хранения, мониторинга 
и аналитической обработки данных

 Формирование произвольных запросов к 
данным системы

 Конструирование нерегламентных 
отчетных форм

 Мониторинг социально-экономи- 
ческих и бюджетных показателей  
муниципалитета (демография,  
экономика, финансы, образование, 
здравоохранение, социальная  
защита, культура)

 Прогнозирование ситуации на будущее

 Отображение архивных  
и актуальных данных в таблицах, 
диаграммах, графиках и пр.

 Аналитическая обработка данных  
о социально-экономическом  
развитии территории (комплексный, 
структурный, динамический, 
статистический, сравнительный, 
индикативный, факторный анализ)

Подсистема cбора, накопления 
и консолидации информации из различных источников

 Организация сбора данных:
— в режиме онлайн:  

клиент-сервер, портальное  
решение, терминальный доступ;

— в режиме офлайн:  
специализированные модули  
сбора данных 

 Загрузка данных из различных 
информационных систем (ETL)

 Администрирование (настройка  
групп пользователей и прав доступа)

 Консолидация данных различных  
источников
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Подсистема вариантного планирования и прогнозирования

Мобильный офис руководителя

Подсистема представления данных

 Определение взаимосвязей между 
социально-экономическими  
показателями (факторный анализ)

 Планирование и  прогнозирование 
показателей социально-экономического 
развития территории

 Представление результатов расчета 
прогнозов

 Мониторинг выполнения прогнозов  
и планов

 Представление информационных  
сообщений о поступивших в приемную 
документах и звонках

 Удаленный доступ к серверу (специали-
зированному веб-порталу) администрации 

 Планирование рабочего дня руководителя и 
составление графика событий на определен- 
ный период времени (день/неделю/месяц)

 Формирование и контроль полноты и 
своевременности исполнения поручений, 
формирование отчетов об исполнении 
поручений

Подсистема представления данных предназначена для визуализации и публикации ретро- 
спективной, оперативной, аналитической и расчетной информации в табличном, графическом и 
картографическом виде, в том числе в сети Интернет. Подсистема обеспечивает возможность 
формирования на основе полученных результатов сводного раздела представления данных  
для высшего руководства муниципального образования. Возможны следующие варианты 
предоставления данных:

 Представление данных централизован- 
ного хранилища при помощи  
конструируемых пользователем онлайн- 
аналитических панелей

 Формирование сводной информации  
на специализированном веб-портале

 Представление данных на мобильных 
устройствах



Нам доверяют

© ЗАО «ПРОГНОЗ». Все права защищены
www.prognoz.ru

 Повышение обоснованности принимаемых управленческих  
решений за счет формирования единого хранилища актуальных, 
достоверных и непротиворечивых данных о параметрах  
социально-экономического развития территории

 Повышение эффективности деятельности органов  
местного самоуправления благодаря инструментам для подготовки 
и оценки последствий принятия управленческих решений

 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления для населения и бизнеса за счет реализации 
механизмов раскрытия отчетных данных в публичном доступе  
в сети Интернет

 Использование электронных сервисов системы межведомственного 
электронного взаимодействия при оказании муниципальных услуг

 Повышение оперативности аналитической деятельности органов 
местного самоуправления за счет автоматизации безбумажного 
информационного взаимодействия и интеграции ведомственных 
информационных систем и тематических баз данных

Эффекты от внедрения

Администрация  
Президента РФ

Аппарат 
Правительства РФ

Министерство 
финансов РФ

Министерство 
экономического 

развития РФ

Министерство 
здравоохранения РФ

Министерство 
экономики Республики 

Беларусь

Министерство экономики и 
бюджетного планирования 

Республики Казахстан


