
Мониторинг исполнения федеральных  
целевых программ региона

Федеральная целевая программа  "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"



АСК «ММЦ» - современное цифровое решение для эффективного 
управления и контроля над проектами ФЦП

 контроль и надзор за объектами проектирования, строительства и реконструкции в режиме 24/7

 мониторинг исполнения регламентов, сроков, этапов, объемов со сбором обосновывающих и 
результирующих документов и материалов

Масштаб проекта

объектов строительства и реконструкции 

подрядных организаций

ведомств – государственных распорядителей бюджета 

совокупный объем финансирования проектов в рамках ФЦП, под 
задачи которой создана данная система

300

200

12
1 трлн



Особенности системы

облачный сервис с доступом в информационную 
систему через web-клиент

персональные личные кабинеты с индивидуальным 
уровнем доступа 

доступ к актуальной информации 24/7 в режиме онлайн

автоматическая аналитика и статистика

онлайн трансляция потокового видео со строительных 
объектов

обновление функционала исходя из «полевых» 
потребностей раз в месяц



Как это работает – от регулярной отчетности 
от подрядчиков к аналитике для руководителей

ОТЧЕТЫ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ

ИНСТРУМЕНТ online-контроля –

фото- и видео- мониторинг

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Online-оценка, сводная аналитика и 

детальные данные

РАБОЧИЕ МЕСТА 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЕРВИСНОГО 

ЦЕНТРА

ПОРТАЛ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

. . . . . 



Главная страница портала – Рабочий стол пользователя

Быстрый доступ к документам и информации по  объектам и личным задачам

Переход к разделу

«Государственные программы»



Ведение реестра и данных по мероприятиям в карточках

Перечень мероприятий ФЦП

Последняя версия  
Отчета о ходе  
реализации  
мероприятий.

Отчет заполняется  
Подрядчиком по  
объекту строительства и  
отображается в  
связанной карточке  
мероприятия

Блок  
сдержит все  
наиболее  
важные для  
контроля  
документы

Карточка  
мероприятия



Представление связанной  
информации:
последняя версия отчета о ходе  
реализации мероприятий отображаются в  
карточке мероприятия по связанному  
объекту строительства

данные последней версии отчета о ходе  
реализации мероприятий

Ведение данных по объектам строительства, связанным с мероприятиями

Карточка объекта
Перечень объектов



Ответственный  
исполнитель размещает отчет о  

ходе реализации мероприятия в системе

Отчет содержит контрольные  

этапы реализации мероприятия,  
плановые и фактические даты  
исполнения, приложенныефайлы.

Вся информация в системе имеет  
логическую связь для формирования  
аналитики и отчетности.

Отчет о ходе реализации мероприятия



Представление детализированной отчетности по этапам

Витрина данных может быть использована как для оперативного ведения  
информации, так и для контроля исполнения этапов.

На витрине отображаются только записи по объектам строительства из отчетов
«своей» организации по Ответственным исполнителям.

Цветовая индикация  
этапов:
•красный – просрочен, с указанием  
количества дней просрочку внутри  
круга;
•оранжевый – срок истекает  
(осталось меньше, либо равно 5  
дней), с указанием количества  
оставшихсядней;
•светло-зеленый – закрыт  
досрочно;
• темно-зеленый – закрыт в срок;
•серый – срок исполнения больше  
текущей даты более чем на 5 дней.



Быстрый доступ к информации по первоочередным объектам контроля

Контроль просрочки  
плановой даты исполнения  
по этапам

Контроль «приближения»  
плановой даты исполнения  
по этапам



Область детализации заполняется при нажатии на цифру обобщенных
сведений. Позволяет сразу получить дополнительную информацию по
установленным контрольным параметрам.

Сводный отчет по исполнению мероприятий
Содержит обобщенную статистическую информацию по исполнению  

этапов из Отчетов о ходе реализации



Формирование списка объектов по данным сводного отчета

Застройщик Адрес и Наименование объекта Плановый год
ввода

Фактическая дата
ввода

Отчет по исполнению
мероприятий

Статус исполнения
мероприятий

ООО «ГАРАНТ» Перекладка аварийных сетей
водопровода, г. Севастополь

2016 30.08.2016 Отчет о ходе реализации
мероприятий ФЦП  
Версия №6 от 01.09.2016

ООО
«Тестировщик»

Магистральный газопровод
Краснодарский край – Крым

2015 30.11.2015 Отчет о ходе реализации
мероприятий ФЦП
Версия №10 от 01.12.2015

ООО
«СтройЗаказ»

Модернизация систем управления
насосными станциями гидроузла N 3  
в с. Штурмовое, 1-я очередь  
строительства

2015 20.09.2015 Отчет о ходе реализации
мероприятий ФЦП
Версия №12 от 01.10.2015

Осуществление выгрузки  
списка объектов в файл  
формата MS Excel



Формирование календарного плана

Календарный план
позволяет установить плановые  

сроки поступления  
контролируемых документов по  

объектам строительства

Можно установить начало  
планового срока, его длительность  

и периодичность, а также  
окончание цикла контроля.

Параметры контроля  
настраиваются

- на категорию объектов
- на роль организации
- на выбранныйобъект

- на подрядчика



Уведомления по календарному плану

Уведомления  
по объектам
автоматически  
направляются  
организациям в  
зависимости от  
параметров  
Календарного  
плана

График  
рассылки
устанавливается  
заранее

Рассылка
выполняется
по электронной  
почте. Можно  
указать  
дополнительных  
получателей  
уведомлений.

Вид уведомления – это выбор

параметра из справочника для установки режима  
рассылки уведомлений



Контроль исполнения календарного плана

Форма контроля в виде ежемесячного календаря
В форме контроля календарный месяц года разбит по дням

Условные обозначения:
Красный значок – плановый срок размещения документа нарушен, документ неразмещен

Желтый значок - плановый срок размещения документа нарушен, документ размещен с опозданием  

Зеленый значок - плановый срок размещения документа выполнен, документ размещен в срок  

Цифра под значком –количество документов попадающих в одну и ту жедату


