Автоматизированная система
«Администрация муниципального образования»
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕЛКОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ:

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ;
- АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
- ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ;
- МОБИЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ;

- ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

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.

КРАТКО О РЕШЕНИИ
Решение предназначено для
информационно-аналитического
обеспечения органов государственной
власти и местного самоуправления на

основе комплексной автоматизации
процессов обработки, хранения и анализа
данных администраций муниципальных
образований (городских и сельских
поселений, городских округов).

Решение построено на современной технологической
платформе, обеспечивающей централизованное
хранение данных. Собранные в едином хранилище
данные похозяйственного учета имеют большое значение

для формирования социальной политики на селе, дают
возможность правильно определить потенциал и
возможности развития сельских территорий, а также
определить объѐмы государственной поддержки
муниципальных образований.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕШЕНИЯ
При внедрении решения в централизованном варианте регион получает возможность
оперативно планировать бюджетную и налоговую политику, строить отношения с
каждым муниципальным образованием, добиваться единообразия при оказании
муниципальных услуг.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:
Сформировать достоверную базу данных для подготовки
плана социально-экономического развития муниципалитетов;
Провести инвентаризацию налоговой базы и повысить сбор
налоговых доходов поселений;

Получить возможность принимать аргументированные
управленческие решения на основе актуальных данных;
Улучшить качество обслуживания населения

ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ
Схема развертывания с Единой базой
данных на регион

Схема развертывания с базой
данных в каждом районе

Субъект РФ

Субъект РФ

Аналитическая
система
Web-клиент

Web - сервер

Единая база
данных

Web-клиент

Internet
Internet

Муниципальный район

Муниципальный
район
Web-клиент

Web - сервер

База данных

Web-клиент

Internet
Поселение 1

Поселение 2

Поселение 1

Поселение 2

Web-клиент

Web-клиент

Web-клиент

Web-клиент

Решение может быть развернуто на региональном либо на районном уровне, при этом
поселения подключаются к системе с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕШЕНИЯ

1.
-

3.
-

ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ:
Учет личных подсобных хозяйств;
Персонифицированный учет
населения

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ:
Первичный воинский учет;
Регистрационный учет граждан;
Запись актов гражданского состояния

2.
-

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:
Учет обращений граждан;
Учет входящих, исходящих и
внутренних документов

4.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Федеральный закон от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Определяет вопросы местного значения,
говорит о необходимости учета
различного рода информации,
применяемой для формирования планов
и программ социально-экономического
развития муниципального образования
(статья 17 Закона №131-ФЗ)

Федеральный закон от 7 июля
2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»

Определяет статус личного подсобного
хозяйства, взаимные права и
обязанности его членов и государства

Приказ Минсельхоза РФ от 11
октября 2010 года № 345 «Об
утверждении формы и порядка
ведения похозяйственных книг
органами местного
самоуправления поселений и
органами местного
самоуправления городских
округов»

Определяет форму и порядок ведения
похозяйственных книг применяемых для
учета личных подсобных хозяйств

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Федеральный закон № 59-ФЗ от
2 мая 2006 года «О порядке
рассмотрения обращений
граждан РФ»

Регулирует правоотношения, связанные с
реализацией конституционных прав
граждан на обращение в органы местного
самоуправления, а также
устанавливается порядок их
рассмотрения

Постановление Правительства
РФ от 27 ноября 2006 г. № 719
«Об утверждении Положения о
воинском учете»

Определяет порядок организации
воинского учета граждан Российской
Федерации, обязанных состоять на
воинском учете

Федеральный закон от 15 ноября
1997 г. № 143-Ф3 «Об актах
гражданского состояния»

Определяет порядок государственной
регистрации актов гражданского
состояния

Приказ ФМС от 11 сентября 2012
г. № 288 «Об утверждении
административного регламента
предоставления ФМС
государственной услуги по
регистрационному учету граждан
РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах
РФ»

Устанавливает порядок предоставления
государственной услуги по
регистрационному учету граждан РФ,
определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур)
территориальных органов ФМС России

ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Члены хозяйства

Жилой фонд

Земли в пользовании

Посевные культуры

Хозяйственные
постройки

Технические средства
(транспортные средства,
сельхозтехника, оборудование)

Сельхозугодия
(пашни, сенокосы, пастбища)

Поголовье скота
и птицы

Похозяйственные книги являются документами первичного административного учета,
в них заносится информация о личных подсобных хозяйствах

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО WEB-ИНТЕРФЕЙСА

Можно работать через WEB-браузер или клиентское приложение разработанное для Windows.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСРЕЕСТРОМ
В системе разработаны и поддерживаются средства интеграции с порталом услуг
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
 импорт сведений о земельных участках,
зданиях, помещениях, сооружениях из
открытых источников Государственного
Кадастра Недвижимости (ГКН);
 импорт сведений о зарегистрированных
на объекты имущества из ЕГРП;

 просмотр объектов недвижимости на
публичной кадастровой карте (ПКК)

ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА – КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ!
Электронные книги похозяйственного учета, являются важным источником для
оперативного получения необходимой в текущей работе информации:
• при формировании справок и выписок по запросам населения;
• при формировании отчетности финансово-экономического, налогового и
статистического характера;
• при планировании доходов поселения, поступающих в виде земельного
налога и налога на имущество физических лиц;
• при формировании показателей паспорта муниципального образования;
• при составления плана социально-экономического развития.

ПРИМЕР ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
УЧЕТ ВХОДЯЩИХ
ДОКУМЕНТОВ

Регистрация обращений

Направление обращений
на резолюцию

Направление обращений
исполнителям

Рассмотрение обращений
исполнителем

Направление ответа
заявителям

УЧЕТ ИСХОДЯЩИХ
ДОКУМЕНТОВ
УЧЕТ ВНУТРЕННИХ
ДОКУМЕНТОВ

КОНТРОЛЬ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение обращения

Разрешение
поставленного вопроса

Принятие мер
по обращению

Снятие с контроля
обращения

В системе обеспечивается:
• Контроль установленных сроков рассмотрения обращений;
• Подсветка обращений, с нарушенным сроком рассмотрения;
• Автоматическое уведомление ответственных исполнителей о
наличии обращений, ожидающих ответа;
• Формирование отчетов о количестве и тематике обращений.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ВОЕННОУЧЕТНЫЙ
СТОЛ

Первичный
воинский учет

ПАСПОРТНЫЙ
СТОЛ

Регистрация по
месту жительства

АКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ

Регистрация
рождения

Установление
отцовства

Регистрация
смерти

Регистрация по
месту пребывания

Регистрация
заключения брака

Расторжение
брака

Снятие с
регистрационного
учета

Перемена
имени

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
 Ведение реестра субъектов
налогообложения – учет сведений
о зарегистрированных правах

РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ СУММ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 Инвентаризация объектов
налогообложения – учет земли и
имущества физических лиц.
Импорт характеристик объектов
имущества из Росреестра

 Взаимодействие с налоговыми органами – импорт
сведений о поступивших платежах

АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ
ПЛАТЕЖЕЙ

 Приём денежных средств от
налогоплательщиков в кассу местной
администрации – передача информации в
ГИС ГМП

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУКОВОДИТЕЛЯ

В состав решения входит специализированное
приложение iМониторинг, обеспечивающее
оптимальное представление данных на порталах и
мобильных устройствах, позволяющих оперативно
получать необходимую аналитическую информацию.

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

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:






Невысокие требования к техническому обеспечению рабочих станций;
Максимальная простота работы с функциональными блоками;

Гибкая настройка на специфику объекта внедрения;
Поддержка независимости от типа используемой СУБД.

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.

