
 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ 
на базе АС «Управление имуществом» 

WWW.KRISTA.RU 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛИТ: 

 Получение актуальной, полной и достоверной информации 

 Оценка показателей эффективности использования имущества 

 Формирование единой политики в сфере владения, пользования и 

распоряжения имуществом 

 Повышение качества прогнозирования поступления неналоговых 

доходов в бюджет 

 Повышение эффективности управления имуществом 

 Повышение неналоговых поступлений в бюджет 

 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛЕЙ: 



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ: 
   

  Выполнение двойной работы специалистами комитета 

    Отсутствие возможности оперативного получения достоверных 

данных  

  Длительное время для подготовки как консолидированных отчетов, так 

и документов выдаваемых населению 

Отсутствие связи между системами 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 
   

  Минимизация обмена бумажными документами 

  Повышение качества предоставляемых сведений 

  Упрощение процедуры и сокращение сроков 

предоставления запрашиваемой информации 

  Снижение административных издержек, связанных с 

предоставлением сведений 

 



НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Земельный кодекс Российской Федерации 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424  

      «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного  самоуправления реестров муниципального 

имущества» 

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 г. 

№447  «О совершенствовании учета федерального 

имущества» 

Система включена в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87747  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87747


ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

Система разработана в 2006 г., на текущий момент внедрена в 17 субъектах РФ.  

Среди которых:  



ПЕРЕНОС ДАННЫХ 

1. Система «SAUMI» 

2. 1С 

3. АС «УМЗ» 

4. АС «Стэк ЖКХ (аренда)» 

5. Прочие системы и базы данных 

Опыт переноса данных из систем: 

Варианты переноса данных: 

1. С помощью шаблонов Excel 

2. С применением программных средств 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Администрация МО 

Бухгалтерия 

АМО 

Граждане и 

 организации 

СУФД, ГИС ГМП 

ДФ МО 



ИНТЕГРАЦИЯ  

- Передача 

информации по всем 

видам начислений. 

- Исполнение  210-ФЗ 

от 27.06.2010 

- Взаимодействие в 

рамках СМЭФ 3 

- Наполнение 

реестра 

имущества. 

- Актуализация 

данных. 

- Сравнение 

данных.  

- Просмотр 

объектов 

- Проверка 

статуса 

контрагента. 

- Импорт 

сведений 



      ЕДИНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ 

Электронные 

реестры имущества 

Учет договорных 

отношений и 

обязательств 

Администрирование 

доходов 

Аналитика и отчетность 



БЛОК ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЕСТРОВ 

 с Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2007г 

№447 «О совершенствовании 

учета федерального имущества» 

Учет ведется в соответствии: 

 с приказом Минэкономразвития 

РФ от 30.08.2011г. №424 «Об 

утверждении Порядка ведения 

органами местного  

самоуправления реестров 

муниципального имущества» 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

  Учет имущества, находящегося в казне и на балансе 

  Автоматическое исключение объектов из реестра муниципального 

имущества в связи с продажей,  из казны - в связи с передачей имущества 

в хозяйственное ведение, оперативное управление 

  Отражение взаимосвязи между земельными участками и находящимися 

на них объектами имущества 

  Учет жилищных фондов. Формирование фондов ветхого и аварийного 

жилья  

  Автоматизированный расчет стоимостных характеристик : амортизации 

и остаточной стоимости объектов имущества 

БЛОК ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЕСТРОВ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

  Интеграция с сервисами Росреестра 

  Просмотр объектов недвижимости на картах: Google maps, Yandex и ПКК 

 

 

 

 

  

  Прикрепление электронных копий документов в файлах произвольного 

формата 

  Импорт сведений об объектах муниципальной собственности из файлов 

формата Excel  

  Формирование печатных форм: выписка, история движения и отчеты. 

БЛОК ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЕСТРОВ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСРЕЕСТРОМ  

Система интегрируется с порталом услуг Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) :  

просмотр объектов недвижимости на ПКК 



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Учет ведется в разрезе типов договоров: купли-продажи, аренды, 

закрепления прав и прочие операции с имуществом 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Автоматический расчет сумм оплаты по договорам с учетом указанных 

коэффициентов, льгот, особых условий  

   Возможность настройки различных правил начисления и оплаты 

арендной платы и платы за выкуп имущества 

Массовое формирование произвольных форм документов (договоров, 

актов приема-передачи)  на основе предварительно созданных шаблонов 

WORD 



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

  Внесение поправок к договорам на основе доп.соглашений 

  Автоматическая пролонгация договоров с заканчивающимся периодом 

действия 

  Импорт реквизитов и проверки статуса контрагентов, загрузка сведений 

из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с 

использованием файлов обмена, предоставляемых Федеральной 

налоговой службой 

   Подсветка расторгнутых и заканчивающихся договоров 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСАМИ 

Система интегрируется с сервисами 

Федеральной налоговой службы 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ (БК РФ ст. 160.1) 

 

 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Автоматический расчет начислений  и расчет сальдо по договорам 

 Формирование платежных документов для оплаты начисленных сумм 

 Формирование и отправка извещений о начислениях в ГИС ГМП в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 30.11.2012 № 19н 

  Возможность вывода в квитанции в соответствии со стандартом QR-

кодирования двухмерного штрих-кода 

  Импорт сведений о платежах из органов Федерального казначейства 

  Мониторинг поступлений и разнесение платежей 

 Автоматизация работы с должниками: автоматизированный поиск 

должников по  заданным критериям 

 Автоматический расчет общей суммы по выставленным претензиям и 

исковым заявлениям 

Массовое формирование произвольных форм документов: 

претензионных писем  на основе предварительно созданных шаблонов 

WORD 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

УТОЧНЕНИЕ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
 

 



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ГМП 

В соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 27.06.2010 «Обо 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Схема информационного взаимодействия участников обмена 



ПРЕТЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ИНТЕГРАЦИЯ С АС «СМЕТА» 



Более 50 видов печатных форм и отчетов,  

по всем направлениям деятельности 

Гибкая настройка параметров отчетов  

Удобный инструмент для формирования 

печатных форм отчетов 

Импорт форм отчетов в файлы Excel 

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ 
 



ВИДЫ ОТЧЕТОВ: 

ПО РЕЕСТРУ ИМУЩЕСТВА:  

состав, динамика изменения, анализ состояния  

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ:  

анализ поступлений, исполнение или потери бюджета, план 

доходов,  

прогноз налоговых поступлений, анализ поступивших платежей 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ: 

отчеты по договорам, история  задолженности 

ОТЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

претензионно-исковой работе по договорам аренды, информация о 

полученных доходах  



ОТЧЕТ «СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ» 



ОТЧЕТ «СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА…» 



ОТЧЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДОХОДОВ 

 

 

 



ФИНАСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

 

 

 



ОТЧЕТЫ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ 

 

 

 

Программный продукт отличается сбалансированным сочетанием цены и качества, 

и имеет следующие конкурентные преимущества: 
 

 Широкий спектр автоматизируемых полномочий органов исполнительной 

власти от учета имущества до администрирования доходов, возникших в ходе 

управления им. 

  Гибкая настройка на специфику объекта внедрения. 

 Электронное взаимодействие с Росреестром, Федеральной налоговой 

службой, Органами федерального казначейства. 

 Не высокие требования к техническому обеспечению рабочих станций. 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

 



ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 

32 

Продажа имущества, 

включенного в перечень, в 

соответствии Федеральным 

законом №159-ФЗ 

В соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ст. 18): 

Предоставление имущества, 

во владение и (или) 

пользование субъектам МСП  

Формирование перечня имущества, 

предназначенного для субъектов МСП  



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

  Учет рекламных конструкций и временных сооружений, размещаемых на 

территории Ярославской области.  

 Учет договоров на установку рекламных конструкций и временных сооружений,  

администрирование доходов по ним. 

 Автоматизация процесса выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

 Возможность формирования «Архива документов» для хранения электронных 

копий документов и отчетов, работа с которыми велась в ходе предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

БЛОК УЧЕТА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Учет ведется в разрезе видов рекламных конструкций 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 Автоматизация документооборота в 

рамках исполнения регламентов.  

 Поддержка исполнения и мониторинга 

муниципальных регламентов, в том числе: 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
 

• совместная работа над документами,  

• регистрации входящих и исходящих документов,  

• работа с поручениями,  

• выдача отчетов по результатам работы. 



ПРЕТЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Ведение реестра судебно-претензионной работы (СПР) по взысканию 

задолженности по договорам в составе характеристик:  

• номер дела, стороны по делу (истец, ответчик, третьи лица), название суда, 

номер претензии, суть дела, сумма подлежащая взысканию; 

• дата судебного заседания; решение, вынесенное по ходу судебного заседания;  

• номер исполнительного листа, дата отправки в УФССП исполнительного листа;  

• работа, проведенная УФССП по делу, сумма, взысканная по делу. 

 Возможности выгрузки отдельных категорий дел: 

• дела, по которым имеются решения суда; 

• дела, по которым возбуждено Исполнительное 

производство в УФССП; 

• дела, по которым взысканы денежные средства; 

• дела, по которым исполнительное производство в 

УФССП окончено. 



РАСШИРЕНИЕ АНАЛИТИКИ 

 

Реализован вывод  детальной информации о свободных земельных  участках,  

с возможностью просмотра участка на картах. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Головной офис: г.Москва, ул. Ильинка, д. 4, Бизнес-центр «Капитал», офис 303, Тел.8-800-200-20-72. 

Обособленное подразделение: г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. 1-ая Выборгская, 50. 

  


