Автоматизация контрольнонадзорной деятельности
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

Информационные технологии
для государственного
и муниципального управления
И С М

Портал управления
общественными финансами
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПК «Проектирование
бюджета»
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
ПК «Администратор-Д»
ПК «Региональная система учета
государственных
и муниципальных платежей»

ПК «Мобильный центр
управления»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ
ПК «WEB-Торги-КС»

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПК «Бюджет-СМАРТ»

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК «РЕВИЗОР-СМАРТ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3
8 (8352) 323-323
budjet@keysystems.ru
callcenter-keysystems
www.keysystems.ru, www.кейсистемс.рф

8 (8352) 323-323
www.keysystems.ru

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПК «Финконтроль-СМАРТ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ПК «Смета-СМАРТ»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ПК «Свод-СМАРТ»

Программный комплекс

«Ревизор-СМАРТ»
Предназначен для комплексной автоматизации
контрольно-надзорной деятельности и связанного
с ней административного делопроизводства
и последующего анализа результатов работы

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Ведение перечня объектов контроля
с учетом их типов, подчиненности
и правопреемственности

Программный комплекс «Ревизор-СМАРТ» позволяет автоматизировать контрольно-надзорную
деятельность Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
на каждом из этапов ее осуществления:
Планирование
контрольной
деятельности
и управление
ресурсами

Подготовка
к контрольному
мероприятию
и фиксация
результатов его
проведения

Реализация
материалов
контрольного
мероприятия
и мониторинг
устранения
выявленных
нарушений

4 Формирование
отчетности
о полноте
и эффективности
контрольной
работы

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Формирование и учет планов (сводного плана)
контрольных мероприятий, в том числе
в автоматическом режиме, на основании
более чем 30 различных параметров
Ввод и классификация выявленных фактов
нарушений по единому структурированному
классификатору нарушений, возможность его
интеграции с правовыми системами (Гарант,
Консультант)
Управление ресурсами: планирование и учёт
рабочего времени и материальных затрат на
проведение контрольных мероприятий,
составление графика загрузки ревизоров, учет
резервирования времени на проведение
внеплановых проверок и пр.

Контроль устранения выявленных нарушений:
формирование предписаний по выявленным
фактам нарушений и учет информации,
полученной от объектов контроля в рамках
их исполнения
Формирование документов по реализации
административного делопроизводства, при
котором учтены моменты возбуждения,
продления и прекращения дела и все
сопутствующие документы
Возможность формирования отчетов
с различными показателями за любые отчетные
периоды
Мониторинг контрольно-надзорной работы,
анализ ее эффективности и результативности,
поддержка принятия управленческих решений
Контроль оплаты штрафов

— Земельный кодекс Российской Федерации
— Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
— Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689
«О государственном земельном надзоре»

Формирование и учет документов на всех
этапах проведения и оформления мероприятия

— Административные регламенты исполнения государственной функции
по осуществлению государственного земельного надзора
— Иные нормативные правовые акты, регламентирующие земельный надзор
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ПК «Ревизор-СМАРТ»

Преимущества

Схема системной организации работы контрольно-надзорного органа
с применением ПК «Ревизор-СМАРТ»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ
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Принятие мер

Поэтапный учет контрольной работы
и административной практики — от
планирования до отчетности, анализа
и контроля реализации принятых мер
Обеспечение единых методологических
подходов к осуществлению контрольной деятельности, единый структурированный классификатор
нарушений, заранее настроенные регламенты
исполнения контрольных функций

Возможность удаленной работы, в том числе
районных подразделений, через Интернет
в режимах онлайн и офлайн
Формирование единого реестра поднадзорных
объектов на основании актуальных и достоверных данных ФНС России

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Сокращение временных затрат на формирование документов на всех этапах контрольной
работы
Контроль своевременности подготовки
и исполнения документов
Возможность учета и хранения копий
документов и иных материалов в электронном
виде, подтверждающих выявленные нарушения
земельного законодательства

Интеграция с программным комплексом
для администрирования поступлений
«Администратор-Д» в части начисления и уплаты
штрафов по административным делам
Защита данных от несанкционированного
доступа, поддержка безопасного соединения,
организация юридически значимого
электронного документооборота
с использованием электронной подписи

ОТЧЕТНОСТЬ

МОНИТОРИНГ
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
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Реализация ведомственной отчетности:
— форма №10-К
— форма №1-АЭ
— форма №1-УК
— форма №9-ЖС
— форма №ОИ
— форма №ОИ-1

Повышение оперативности формирования
отчетности
Постоянный мониторинг контрольной работы,
своевременный и точный анализ ее
эффективности и результативности
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Преимущества
РУКОВОДИТЕЛЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
Интеграция с программным комплексом
для администрирования поступлений
«Администратор-Д» в части начисления
и уплаты штрафов по административным делам

Ведение дел об административных
правонарушениях
Учет входящих материалов
Наложение различных административных
наказаний
Формирование печатных форм документов
(протоколов, постановлений и т.д.)

Контроль исполнения документов на всех
этапах, в т.ч. отслеживание неуплаты штрафов
в срок (для передачи на взыскание в ФССП)

Согласовывает план контрольнонадзорной деятельности на очередной
год, другие организационнораспорядительные документы

Формирование оперативной отчётности

СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Многоканальная «горячая» линия
(телефон, электронная почта, skype, icq)

Возможность удаленного обучения
специалистов

Более 30 региональных представительств

Адаптация печатных форм документов
и их состава под потребности клиента
с возможностью последующего
их редактирования

Поддержка Системы в актуальном состоянии
в контексте изменения законодательства: НПА,
регламенты, формы документов, отчетность

Осуществляет контроль
качества работы инспекторов
и соблюдение сроков

Получает оперативный доступ
к материалам любых текущих
и прошедших проверок

Удаленная демонстрация
Обучение и адаптация
Заполнить заявку на проведение удаленной
демонстрации можно на сайте компании
«Кейсистемс» по адресу:

www.keysystems.ru
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Анализирует эффективность
проведенных проверок

ИНСПЕКТОР

— Имеет полную и актуальную
информацию об объекте проверки
— Значительно экономит время
на формирование сопутствующих
документов и повышает их
качество на каждом из этапов
проверки

— Следует строго определенным
в Системе регламентам исполнения
административных процедур
— Фиксирует факты нарушений
с использованием структурированного
классификатора нарушений

— Получает уведомления
о наступлении сроков
исполнения документов

— Отслеживает реализацию
результатов материалов проверки
— Оперативно формирует
информационные справки и отчеты
по запросам руководства
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