Решение
"МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"

Единое решение для автоматизации комплекса
задач на web- технологиях
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ki
ÀÑ «Áþäæåò ïîñåëåíèÿ»
Организация и учет исполнения
бюджетов поселений

ÀÑ «Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ»
Учет информации администраций
муниципальных образований

ÀÑ «Ñìåòà»
Бухгалтерский учет хозяйственной
деятельности учреждений

ÀÑ «Óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì»
Учет операций по управлению
муниципальной собственностью

Цели решения
Основной целью Решения является формирование условий для устойчивого социальноэкономического развития муниципальных образований путем реализации новых подходов к
организации государственного и муниципального управления на базе современных
информационных технологий.
Для главы администрации муниципального образования
Обеспечение оперативного формирования комплексной и разносторонней аналитической
информации, необходимой для выработки и принятия управленческих решений.
Для специалистов администрации муниципального образования (специалистов по финансам и
экономике; бухгалтеров; специалистов по управлению имуществом и др.)
Повышение качества управления бюджетным процессом, обеспечение сбалансированности
местных бюджетов (мобилизация налоговых и неналоговых доходов, оптимизация расходов).
Повышение качества и оперативности получения отчетных документов, предоставляемых в
органы государственной власти (в вышестоящие организации, органы статистики и т.д.).
Организация информационного взаимодействия между службами, ведомствами и органами
исполнительной власти.
Для населения, предприятий и организаций
Повышение качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг.
Повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления.

Задачи решения
Объединение широкого спектра задач, касающихся как управления бюджетным процессом, так
и других сфер деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Обеспечение единообразия учета на основе использования единого информационного,
методологического пространства, использование единых классификаторов и справочников.
Создание типового интуитивно понятного пользовательского интерфейса поддерживающего
единые правила работы и внешний вид.
Наличие возможности работы через "толстого" или "тонкого" клиента с доступом ко всем
функциональным возможностям решения через клиентское приложение или web-интерфейс.

АС «АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

АС «УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ»

Похозяйственный учет. Учет физических лиц
(занятость, образование, льготы и др.), земли и
имущества

Ведение электронного реестра государственного и
муниципального имущества. Сверка с Росреестром

Первичный воинский учет, учет данных
паспортно-визовой службы, регистрация актов
гражданского состояния

Учет операций по закреплению имущества на
правах хозяйственного ведения и
оперативного управления

Обмен данными с налоговыми органами,
администрацией района, органами
государственной статистики

Учет договоров аренды, купли-продажи и прочих
сделок с имуществом. Расчет и начисление платежей
по договорам

Обращения граждан, делопроизводство, учет
выданных документов

Взаимодействие с органами ФК (СУФД, ГИС ГМП).
Передача начислений. Импорт сведений о
поступивших платежах

Расчет сумм ожидаемых поступлений от земельного
налога и налога на имущество физических лиц

Мониторинг поступления и разнесения платежей.
Ведение претензионно-исковых работ в
отношении должников

Комплексная автоматизация
деятельности органов местного
самоуправления
АС «БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ»
Учет показателей Решения
о бюджете, сводной
бюджетной росписи и
лимитов БО
Учет показателей плана
ФХД бюджетных
(автономных)
учреждений
Учет кассовых
поступлений и выбытий
средств бюджета
Сводный бюджетный учет.
Формирование регистров
бюджетного учета
Интеграция с Контрактной
системой в сфере закупок

АС «СМЕТА»

Ведение кассового плана.
Учет предельных объемов
финансирования. БО

Cанкционирование
расходов хозяйствующего
субъекта

Кассовое обслуживание
бюджетных (автономных)
учреждений

Учет финансовых
активов

Контроль операций на
всех этапах бюджетного
процесса
Формирование месячной,
квартальной и годовой
бюджетной отчетности
Обмен данными с органами
ФК (СУФД, ГИС ГМП)

Учет нефинансовых
активов
Учет долговых
обязательств и кредитов

Администрирование
доходов

Учет расчетов по
заработной плате

Учет расчетов по
стипендиям

Учет родительской
платы

Бюджетная и
бухгалтерская отчетность

Налоговая отчетность

Учет перечислений
другим бюджетам
бюджетной системы

Централизация
бухгалтерского учета и
отчетности

Решение предназначено для комплексной автоматизации деятельности органов исполнительной
власти муниципальных образований (городских и сельских поселений). Решение разработано в связи с
введением в действие на территории РФ Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
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