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Единая система управления 

государственным и муниципальным 

имуществом



КРАТКО О РЕШЕНИИ

Единая система управления государственным и муниципальным имуществом

предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения 

основных процессов управления имущественно-земельными ресурсами региона. 

Решение разработано для 

автоматизации деятельности 

Министерств, департаментов, 

комитетов и отделов земельно-

имущественных отношений.



Цели внедрения решения

   Население

   Глава региона,

   муниципального 

   образования

   ОГВ, ОМСУ

   Учредители,

   Учреждения

Получение качественных государственных и 

муниципальных услуг в области имущественно-

земельных отношений

Создание вертикально-интегрированной 

системы управления имуществом, 

обеспечивающей достоверной и актуальной 

информацией об использовании 

государственных и муниципальных 

имущественно-земельных ресурсов региона 

(муниципального образования)

Обеспечение полноты 

и достоверности учета 

информации о составе, 

использовании и 

динамике изменения 

государственного и 

муниципального 

имущества

Создание 

информационной базы 

для оказания услуг в 

электронном виде и 

работы МФЦ

Повышение 

эффективности и 

качества управления 

имуществом

Повышение доходной 

части бюджета от 

использования 

государственного и 

муниципального 

имущества



СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Объекты автоматизации: 

Министерство земельных и имущественных 

отношений и подведомственные учреждения:

районного уровня, городских округов, поселений 

Цель автоматизации: 

централизованный учет в единой базе данных

с использованием Web-технологий 

Данное решение может использоваться либо только на уровне муниципальных образований, либо стать основой для

создания Единой вертикально-интегрированной системы управления государственным и муниципальным

имуществом, охватывающей как уровень субъекта РФ, так и уровень муниципальных образований.



ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Решение используется в муниципальных образованиях 17 регионов РФ, в том числе 

Архангельская, Иркутская, Магаданская, Московская, Пензенская, Ярославская 

области, Краснодарский край, Республика Карелия, и др.



СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ

3. Блок учета договорных отношений и обязательств.

Автоматизация всех этапов бизнес-процесса: от заключения 

договора до его расторжения

1. Единая база данных,

объединяющая в себе сведения о государственном 

и муниципальном имуществе

5. Аналитический центр руководителя.

Мониторинг, анализ и визуализация данных, 

информационная поддержка процессов подготовки 

и принятия управленческих решений

4. Блок администрирования доходов. 

Выполнение финансовых операций по 

формированию начислений и обработке 

поступающих платежей

2. Блок ведения электронных реестров.

Учет информации о наличии и состоянии 

объектов имущества 



РЕЕСТРЫ ИМУЩЕСТВА

Ведение электронных реестров государственного и муниципального имущества 

реализовано в соответствии с нормативными документами:

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 г. № 447

«О совершенствовании учета федерального имущества»

 Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424 

«Об утверждении Порядка ведения органами местного

самоуправления реестров муниципального имущества» 



СТРУКТУРА РЕЕСТРОВ

Земельные

участки
Здания, 

сооружения
Помещения

Воздушные и

морские суда

Транспортные 

средства
Машины и 

оборудование

Движимое 

имущество 
Ценные 

бумаги

Лица, обладающие правами 

на имущество и сведениями о нем 

Недвижимое 

имущество 



РЕЕСТРЫ ИМУЩЕСТВА

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Оптимизация работы по учету имущества за счет формирования электронных 

реестров, содержащих полную и достоверную информацию о характеристиках 

объектов государственного и муниципального имущества;

 Анализ структуры и эффективности использования объектов имущества;

 Анализ состояния имущества на предмет необходимости привлечения 

инвестиций для проведения капитального ремонта и реконструкции объектов, 

имеющих высокую степень износа;

 Контроль над сохранностью имущества, путем обмена информацией о 

наличии и целевом использовании имущества с балансодержателями, 

проведения инвентаризации имущества;

 Получение информации для проведения оценки 

экономического потенциала муниципальных 

образований в части поступлений от использования 

объектов муниципальной собственности.



РЕЕСТРЫ ИМУЩЕСТВА

6. Просмотр 

объектов 

имущества 

на ПКК

4. Расчет

стоимостных 

характеристик

5. Импорт

данных из

ЕГРП

7. Сверка 

данных 

с ГКН и ЕГРП

8. Оказание 

услуг по 

предоставлению 

выписок

1. Учет 

характеристик

объектов

3. Просмотр 

объектов на 

картах Яндекс и 

Google maps

2. Обмен 

данными с 

балансодержа-

телями

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

АРЕНДА
Гибкая настройка методик, правил и

особых условий расчета арендной платы

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
Ведение договоров с единовременной 

оплатой и рассрочкой платежа 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА
Автоматическое отражение операций

по движению объектов  казны 

при заключении договоров

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Учет  прочих договоров, 

входящих в компетенцию 

органа исполнительной власти 

КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Взаимодействие 

с  ГИС ГМП

Обмен 

данными с 

СУФД

Импорт и 

разнесение 

платежей по 

договорам

Возврат и 

уточнение 

платежей

Формирование 

квитанций ф. 

ПД-4, счетов на 

оплату
Вывод 

QR-кода в 

квитанции 

Автоматический

перерасчет 

сальдо

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Формирование 

финансовой 

отчетности

Формирование 

начислений

Претензионная 

деятельность



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ГМП

Схема информационного взаимодействия участников обмена



ПРЕТЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОИСК ДОЛЖНИКОВ
Формирование списка должников 

по заданным критериям 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕТЕНЗИОННЫХ ПИСЕМ 

И ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

СОКРАЩЕНИЕ 

НЕДОИМКИ

Направление 

претензий должникам

Направление заявлений в суд

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ СУДА

ПРЕТЕНЗИЯ!



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУКОВОДИТЕЛЯ

Решение позволяет использовать в практике управления данные в виде:

 подробных аналитических таблиц для детального анализа ситуации; 

 диаграммы, графики и карты для компактного и наглядного    

представления информации;

 рассчитываемые индикаторы

В состав решения входит специализированное 

приложение iМониторинг, обеспечивающее 

оптимальное представление данных на порталах и 

мобильных устройствах, позволяющих оперативно 

получать необходимую аналитическую информацию.



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУКОВОДИТЕЛЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

ВЫВОДА АНАЛИТИЧЕКОЙ

ИНФОРМАЦИИ



ТОНКИЙ КЛИЕНТ

РАБОТА ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР ИЛИ КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных 

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

Данный программный продукт отличается сбалансированным сочетанием 

цены и качества, и имеет следующие конкурентные преимущества:

 Не высокие требования к техническому обеспечению рабочих станций;

 Максимальная простота работы с функциональными блоками;

 Гибкая настройка на специфику объекта внедрения;

 Поддержка независимости от типа используемой СУБД.

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr


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.


