
Мониторинг 
ЖКХ 

БАРС.Мониторинг-
Информатизация 



Образование Культура 

РЕШЕНИЯ БАРС ГРУП ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно- 
коммунальное  
хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 

Оценка Эффективности  
Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 

Ветеринария 



Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

представления 
сводной информации  

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 
мониторинга 
собранной 

информации 

Заполнение 
первичной 

информации 
Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие 
единой базы, 
справочников, 

неудобство 
импорта, 

экспорта из 
абонентского 

пункта  

Участники, функции и проблемы 
обработки информатизации 



Функциональные преимущества системы 

Online-сбор информации быстро и качественно! 

ЭП - достоверность информации! 

Аналитические отчеты одним кликом мыши! 

 

Интеграция с региональным порталом госуслуг! 

Оперативная информация на ноутбуке, 

iPhone, iPad и т.д. 

Конструктор отчетных форм и показателей! 

 



ОГВ и ОМСУ региона 

Министерство (департамент) 
информатизации региона 

Интернет 

Интернет 

Единое хранилище данных 

Аналитическая 
панель руководителя -  

Инструмент поддержки принятия 
управленческих решений 

Министерство информационных 
технологий и связи РФ в лице 

ВНИИ ПВТИ 

Формирование публичных данных 
для граждан 

Информационная схема взаимодействия 



Online-сбор информации по учреждениям 
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Поддержка многоуровневого сбора отчетности 



Оперативно проводите экспертизу и оповещайте 
операторов 



Гибкая система разграничений прав доступа к данным 

Запрет на просмотр 

Форма 

Отчетный период и компонент отчетного периода 

Элементы форм (строки, столбцы, вкладки, 
ячейки) 

Запрет на проверку увязок 

Запрет на редактирование 

Запрет на смену статусов 

Запрет на редактирование сводной формы 

На что можно ограничить доступ 

Виды ограничений 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 



Создание таблицы в Excel  
и специальная разметка строк 

и столбцов 

Описание таблицы в дизайнере 
форм в «БАРС. Мониторинг- 

Информатизация» 

Форма в формате xls 

Формирование нерегламентированной 
отчетности 

за три простых шага 

Добавление новой формы в 
систему 

Форма доступна для 
заполнения 

База данных  
БАРС. Мониторинг-Информатизация Дизайнер форм 

БАРС. Мониторинг-Информатизация 



Проверка введенной информации при помощи 
добавления контрольных взаимоотношений 



 

Построение данных на 
портале по данным 
системы  
(WEB-сервис) 

 

  

Мониторинг  
собранных данных 

 

 

Заполнение формы  
 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
ВЕДОМСТВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ  
СЕТЬ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
НА ПОРТАЛЕ 

3 

2 

1 
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http://analytics.bars-open.ru/bind/pasp_inf 

БАРС. Мониторинг-ЖКХ 



1)Своевременно предоставляем информацию в 
региональное Министерство информатизации, 
не покидая своих рабочих мест. 

 
2) Оперативно заполняем отчетность в режиме 
онлайн. 
 
3) Своевременно получаем сообщения об 
экспертной оценке отчетности со стороны 
курирующего органа. 
 

: 

1) Координирую проводимые мероприятия в 
сфере информатизации и отчитываюсь перед 
ВНИИ ПВТИ в части представления ежегодных 
данных по «Паспорту информатизации». 
 
2) В режиме онлайн осуществляю сбор 
информации с органов государственной власти 
и органов местного самоуправления с 
помощью специальной формы. 
 
3) Собрав сводную информацию, провожу 
анализ, вношу дополнения в части общих 
сведений по субъекту. 
 
4) Осуществляю формирование отчетов в 
разрезе районов, строю сравнительные 
графики и диаграммы для добавления их в 
отчет руководства. 
 
 
 
 

Я — начальник отдела 

Министерства 

информатизации региона: 

Что я получаю? 

Мы — сотрудники органов 

власти и местного 

самоуправления: 



Использование картинки и тезисов 
«БАРС.Мониторинг» - это 

62 
субъекта РФ 

работают с одной из BI-систем 
БАРС Груп 

7 
BI-проектов 
федерального уровня 

60 % экономия 
времени на подготовку 
отчетов высшему руководству 70 % сократилась 

ручная проверка 
собранных данных 

3-5 часов 
вместо 5-7 дней 



СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 


