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муниципальная собственность

С.А. Васильев, 
зам. начальника управления проектирования  

и разработки компании “КЕЙСИСТЕМС”

Программный комплекс для учета 
и управления имуществом

Одной из составляющих экономической основы местного 
самоуправления является муниципальная собственность. 
Доходы от ее использования составляют основную долю 
неналоговых доходов местных бюджетов. Полный учет, 
грамотное распоряжение, принятие экономически обосно
ванных решений по управлению собственностью позволяют 
увеличить собственный доходы бюджета муниципального 
образования.

 рамках комплексного решения для органов местного самоуправления компа-
нией “Кейсистемс” был разработан программный комплекс “Муниципальная 
собственность-КС”, предназначенный для автоматизации работы комитетов, 

департаментов, управлений, отделов имущественных и земельных отношений адми-
нистраций муниципальных образований. Комплекс охватывает полный спектр задач, 
связанных со спецификой работы данных органов: ведение реестров муниципальной 
собственности и казны, договоров аренды, купли-продажи, формирование начисле-
ний и контроль уплаты по этим договорам, администрирование платежей, поступив-
ших в бюджет от распоряжения муниципальной собственностью и т. д.

Реестр муниципальной собственности

Увеличить доходы от использования муниципального имущества, можно лишь 
систематизировав сведения о нем. Программный комплекс “Муниципальная собст-
венность-КС” дает возможность сформировать и вести реестр муниципальной соб-
ственности, содержащий полную и достоверную информацию о наличии и состоянии 
объектов муниципального имущества: землях, жилых и нежилых зданиях, строениях, На правах рекламы
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помещениях, движимом имуществе, ценных бумагах, объектах и сооружениях инже-
нерной инфраструктуры и др. При введении реестра муниципальной собственности 
на каждый объект формируется своя карточка учета, содержащая основные рекви-
зиты, характеризующие данный тип собственности, информацию о правообладателях, 
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах.

Учет имущества ведется не только в разрезе типа объекта (земля, недвижимое 
имущество, движимое имущество и т. п.), но и в зависимости от способа управления 
им: реестр имущества казны муниципального образования; реестр имущества, 
переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление; реестр иму-
щества, сданного в аренду и т. п.

Возможность автоматического формирования бухгалтерских операций одно-
временно с постановкой на учет и снятием с учета объектов муниципальной казны 
и экспорта этих операций в программы бухгалтерского учета позволяет наладить 
взаимодействие между “Муниципальной собственностью-КС” и программными ком-
плексами, использующимися для ведения первичной бухгалтерии в муниципальном 
образовании.

Управление муниципальной собственностью

Аренда как форма договорного, срочного и возмездного владения и пользова-
ния собственностью наиболее полно отвечает целям повышения эффективности 
использования муниципальных земель и имущества. Сохраняя права собственности, 
муниципалитет получает постоянный и прогнозируемый источник пополнения до-
ходной части своего бюджета. Программный комплекс полностью автоматизирует 
процессы на всех этапах сдачи собственности в аренду: подготовку полного пакета 
документов, сопровождающих эти процессы, формирование начислений по догово-
рам и дополнительным соглашениям к ним, контроль поступлений по арендной пла-
те, формирование сверок с арендаторами, уведомлений об уплате и т. д. Имеется 
возможность гибкой настройки методик начисления и правил оплаты арендного до-
хода, учет значений коэффициентов и ставок арендной платы, коэффициентов льгот 
и штрафов, применяемых на территории конкретного муниципального образования.

Тел./факс: (8352) 57-27-57. 
E-mail: budjet@keysystems.ru 
http://www.keysystems.ru
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Программный комплекс позволяет формировать договора со множественностью 
лиц и объектов, существенно снижая трудоемкость работ, связанных с оформлением 
и ведением данного типа договоров.

Автоматический расчет графика платежей и его перерасчет, начисление пеней, 
штрафов повышает эффективность работы сотрудников и снижает риски потерь бюд-
жета, связанные с человеческим фактором.

Еще одной из форм распоряжения муниципальной собственностью является ее 
приватизация – возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, в собственность физических и/или юридических лиц. 
Программный комплекс “Муниципальная собственность-КС” удовлетворяет Феде-
ральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муни-
ципального имущества” и позволяет учитывать собственность, приватизируемую 
путем проведения конкурсов, аукционов, а также путем реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Особенно актуальной на сегодняшний день является воз-
можность осуществления автоматических начислений по оплате договоров 
купли-продажи не только единовременными суммами, но и в рассрочку в раз-
резе основного долга и процентов.

За счет гибкой настройки комплекса “Муниципальная собственность-КС” может 
быть быстро адаптирована в соответствии с нормативными актами органов местно-
го самоуправления.

Администрирование неналоговых поступлений  
от распоряжения муниципальной собственностью

Программный продукт “Муниципальная собственность-КС” автоматизирует учет 
и администрирование поступлений от использования муниципального имущества 
в местный бюджет, а также обеспечивает информационное взаимодействие между 
администратором поступлений и территориальным органом Федерального казна-
чейства. Комплекс в полном объеме обрабатывает и сохраняет информацию, предо-
ставляемую органом Федерального казначейства в адрес администратора поступле-
ний через систему электронного документооборота (СЭД). Для обеспечения персо-
нифицированного учета в разрезе плательщиков в комплексе реализован прием 
расшифровок бандеролей квитанций формы ПД-4.

Пользователям системы предоставляется возможность оценки неналогового 
потенциала муниципального образования за счет анализа возможных поступлений 
от использования муниципальной собственности.

Информационное взаимодействие
Информационное взаимодействие муниципалитета с различными государствен-

ными и муниципальными структурами является залогом успешной и продуктивной 
работы по управлению собственностью.

В соответствии с приказом Минфина России от 23.03.2006 № 47н в комплексе 
реализована выгрузка сведений о земельных участках в формате, утвержденном 
приказом ФНС России от 28.07.2006 № САЭ-3-13/485@, и обработка протоколов при-

Тел./факс: (8352) 57-27-57. 
E-mail: budjet@keysystems.ru 

http://www.keysystems.ru
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ема данных сведений. При наличии соглашений и утвержденных форматов инфор-
мационного взаимодействия между муниципалитетом и различными структурами 
(Росреестр, БТИ, ФМС, избирком и др.) реализация данных форматов включается 
в состав программы.

Для автоматизации обмена сведениями о муниципальном имуществе между ба-
лансодержателями и комитетами по управлению муниципальной собственностью 
предоставляется внешний программный модуль, который позволяет заносить и вы-
гружать информацию о муниципальном имуществе, переданном в оперативное управ-
ление и хозяйственное ведение для ее последующего принятия в программный ком-
плекс “Муниципальная собственность-КС”.

Основными преимуществами данного программного комплекса являются:
 прозрачная, подотчетная органам местного самоуправления, эффективная си-

стема учета и использования муниципального имущества;
 возможность централизованного учета имущества поселений на уровне муни-

ципального района;
 анализ актуальной информации обо всех поступлениях от распоряжения муни-

ципальной собственностью, на основании данных загружаемых из УФК;
 универсальная система поиска и формирования отчетов, с помощью которой 

пользователи могут строить запросы по любому набору учитываемых параметров;
 наличие системы протоколирования действий пользователя, позволяющей по-

высить ответственность каждого сотрудника.
Внедрение предлагаемого решения в органах местного самоуправления, 

комитетах, департаментах, отделах по управлению муниципальной собствен-
ностью позволит осуществить комплексную автоматизацию и успешно осуще-
ствить мероприятия, направленные на повышение эффективности и результа-
тивности их работы:

 повышение доходов от управления муниципальной собственностью;
 снижение трудозатрат на поиск, извлечение и обработку информации, форми-

рование печатных форм договоров, выписок и т. п., и, как следствие этого, рост 
эффективности работы специалистов, повышение качества муниципальных услуг;

 принятие аргументированных решений в рамках управления муниципальным 
имуществом, основанных на актуальных и достоверных данных.

Тел./факс: (8352) 57-27-57. 
E-mail: budjet@keysystems.ru 
http://www.keysystems.ru


