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Предпосылки для создания системы

• необходимость получения оперативной информации о текущем 
положении в регионе по основным показателям социально-
экономического развития. 

• необходимость в снижении нагрузки по заполнению различных видов 
отчетности органами местного самоуправления (до внедрения 
системы ОМСУ ежемесячно заполняли и предоставляли в среднем по 
70 отчетов).

• необходимость контроля за своевременностью и качеством 
предоставляемой информации для отчетности.
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Цели проекта:

• совершенствование системы принятия управленческих решений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;

• обеспечение единых принципов анализа состояния муниципальных районов и 
городских округов в Республике Бурятия;

• устранение дублирующихся потоков и запросов информации между 
исполнительными органами власти и органами местного самоуправления;

• создание единой базы данных для быстрого доступа к информации по 
социально-экономическим и финансовым показателям развития Республики 
Бурятия в ретроспективе;

• создание руководств - единой унифицированной базы знаний для Глав 
органов местного самоуправления.
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Архитектура системы

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).

Интеграция с внешними ИС через API.

Средство разработки: платформа Diasoft Framework (включена в реестр отечественного ПО)

Системное окружение: Linux, Apache Tomcat, PostgreSQL.
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Основная информация по проекту

Заказчик: Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»

Стоимость разработки системы: 3.900.000,00 р.

Средний размер ежегодных затрат на эксплуатацию: 1.200.000,00 р.

Количество пользователей системы: 1500

Год внедрения в промышленную эксплуатацию: 2018

Поддержка проекта: 
Организационно-методическая поддержка проекта оказывается межведомственной 
рабочей группой. 

Техническое сопровождение Системы осуществляется ПАО «Ростелеком» в рамках 
гарантийного обслуживания до 31.12.2019г.
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Характеристики проекта

Экономический эффект: 

Снижение материальных и временных 
издержек исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в процессе обмена 
информацией. 
Суммарная годовая экономия - 5,5 млн. руб. 

Инновационность: 

• Использованы отечественные технологии из 
реестра отечественного ПО и свободно 
распространяемые решения.

• Универсальный инструмент для 
дальнейшего расширения набора 
показателей.

• Подтверждение данных с помощью ЭЦП

Социальный эффект: 

• Повышение производительности труда за 
счет принципа однократного ввода 
информации и многократного 
использования. 

• Значительное сокращение сроков 
предоставления информации. 

• Оперативное информирование 
руководителя о текущем положении по 
основным показателям социально-
экономического развития.
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Спасибо за внимание!


