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на правах рекламы

Успешный опыт внедрения 
программного комплекса 
“Муниципальное самоуправление – 
СМАРТ” в Курганской области

Важнейшей задачей правительства, районных и местных администраций Кур-
ганской области остается проведение работ по увеличению налоговых доходов 
местных бюджетов. Мероприятия по активизации скрытых либо неиспользуемых 
источников сокращения дефицита бюджета субъекта проводятся постоянно.

Одним из доходных источников является земельный налог. Существовавшая 
ранее в Курганской области точечная автоматизация не позволяла осущест-
влять единую обработку данных и ведение постоянного мониторинга за 

активностью муниципальных образований в направлении формирования налоговых 
сведений и соответственно не давала ожидаемого результата. 

К концу 2009 г. остро назрела необходимость внедрения программного решения, 
которое позволило бы реализовать новые возможности: обеспечение центральной 
базы данных, наличие единых инструментов управления информационными пото-
ками, а также анализ различного рода сведений – для заинтересованных департамен-
тов и управлений, характеризующих активность руководителей глав муниципальных 
образований, финансовых и статистических показателей развития муниципальных 
районов и городских округов, и, как следствие, обес печить результативность работы 
областного правительства. 

В апреле 2010 г. по распоряжению заместителя губернатора – начальника Фи-
нансового управления в пяти районах Курганской области началось пилотное вне-
дрение программного комплекса “Муниципальное самоуправление – СМАРТ”, раз-
работанного компанией “Кейсистемс”. 

Первоначально программный комплекс рассматривался как инструмент фор-
мирования единой базы данных по земельным участкам муниципальных образо-
ваний для последующей ее передачи в ИФНС области и постановки на налоговый 
учет. Однако по истечении года с начала внедрения “МСУ – СМАРТ” пользователи 
освоили и такие основные функциональные модули программного комплекса, как 
“Похозяйственный учет”, “ЗАГС”, “ФМС”, а с начала 2012 г. и “Воинский учет”. Это по-
зволило значительно сократить затраты бюджетных средств на приобретение не-
скольких отдельных видов программного обеспечения и их техническую поддержку, 
а создание единой базы данных избавило сотрудников администраций от многократ-
ного дублирования данных в различных реестрах.

В результате перехода на автоматизированное ведение похозяйственного учета 
была решена проблема трудоемкости извлечения актуальной информации, необхо-
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димой для оперативного муниципального управления, с которой приходилось стал-
киваться при ведении учета на бумажных носителях. 

Эффективность внедрения стала заметна почти сразу – объем информации о зе-
мельных участках, поставленных на налоговый учет, за период работы в программ-
ном комплексе “МСУ – СМАРТ” вырос с 30 до 70%. Ведение в системе реестрового 
учета земельных участков, имущества физических лиц и информации об их право-
обладателях, оценка налоговых поступлений позволили органам местного самоуправ-
ления системно выстроить процессы расширения налоговой базы за счет инвента-
ризации объектов учета, выявления объектов, не охваченных налогообложением 
(не зарегистрированных в установленном порядке, не введенных в эксплуатацию 
при наличии признаков проживания и др.).

Кроме того, электронное взаимодействие с налоговыми органами дало возмож-
ность “подчистить и подкорректировать” существующие на текущий момент базы. 
Автоматизированный прием информации о недоимках и отображение этой инфор-
мации в электронной карточке налогоплательщика позволило проводить непосред-
ственную работу с должниками. 

Главным показателем успешного внедрения “МСУ – СМАРТ” для Курганской об-
ласти стала его экономическая целесообразность – при относительно невысокой 
стоимости программного комплекса в масштабе субъекта доходы, поступившие в об-
ластной бюджет, во много раз превысили издержки как на приобретение, так и на 
последующее сопровождение.

Работа в направлении автоматизации продолжается, актуальным является во-
прос о реализации средств защиты информации и персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом № 152-ФЗ. Так, уже в этом году запланировано проведение 
мероприятий по защите информации ПК “МСУ – СМАРТ”. Кроме того, специалисты 
нашей компании регулярно проводят совершенствование и доработку отдельных 
подсистем программного комплекса в соответствии со спецификой работы Курганской 
области.

Для справки

Основным источником данных о населении муниципального округа, землях, объектах 
недвижимости и т. д. являются сведения, собираемые специалистами поселений в рамках 
похозяйственного учета. Программный комплекс “МСУ – СМАРТ”, разработанный компа-
нией “Кейсистемс”, позволяет осуществить его ведение в полном соответствии с Федераль-
ным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ “О личном подсобном хозяйстве” и приказом Мин-
сельхоза России от 11.10.2010 № 345.


