Автоматизация деятельности по управлению муниципальной
(государственной) собственностью и администрированию поступлений
от управления собственностью

ПК «Управление имуществом – СМАРТ»

Предназначен для комитетов и департаментов по управлению имуществом,
отделов по имущественным и земельным отношениям администраций
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений

Комплексное решение
ПК «Реестр
имущества - СМАРТ»

Модуль
«Взаимодействие с
ФКП Росреестра»

Модуль
«Балансодержатель WEB»

ПК «Управление
имуществом - СМАРТ»

ПК
«Собственность СМАРТ»

Модуль
«Претензионная
деятельность»

ПК «Реестр имущества - СМАРТ»
может быть дополнен модулем «Балансодержатель - WEB»

Платформа СМАРТ
Платформа СМАРТ позволяет создать единую централизованную информационную систему
муниципальных образований на уровне региона (муниципального района), интегрирующую в
себе информационное хранилище и эффективные инструменты работы с ним на базе
передовых Интернет-технологий.
Организация
Консолидированная
база данных региона
(муниципального района)

Интернет

Организация

База
данных

Платформа СМАРТ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Масштабность территориального охвата
 Надежность и отказоустойчивость

 Невысокие требования к каналам связи при сохранении
гибкого и дружественного интерфейса

 Повышенный уровень безопасности данных
 Централизованное администрирование и обслуживание
(снижение требований к квалификации сотрудников в
области информационных технологий в администрациях
поселений)

 Снижение стоимости внедрения и обслуживания

!

ПК «Управление имуществом - СМАРТ». Решаемые задачи:
 Учет муниципальной (государственной) собственности;
- анализ структуры и эффективности использования объектов муниципальной (государственной)
собственности
- выявление неучтенных и простаивающих объектов для принятия решений о вовлечении этих объектов в
хозяйственную деятельность
- оценка объема ожидаемых сумм поступлений от использования объектов муниципальной
(государственной) собственности

 Управление и распоряжение объектами муниципальной (государственной) собственности: сдача
объектов собственности в аренду, субаренду, продажа, приватизация, приобретение и т.д.;
- ведение договоров аренды, субаренды, купли-продажи
- формирование начислений и контроль уплаты по этим договорам
- увеличение неналоговых поступлений в бюджет

 Администрирование неналоговых платежей, поступивших в бюджет от распоряжения муниципальной
(государственной) собственностью;

 Формирование печатных форм различных документов, выписок, справок, аналитических и
статистических отчетов;

 Автоматизированное информационное взаимодействие с органами государственной власти (ОФК, ФНС,
Росреестр, Росстат и др.), в том числе в рамках СМЭВ;

 Оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, гражданам,
юридическим лицам, органам государственной власти (выдача справок, выписок и прочих документов).

ПК «Управление имуществом - СМАРТ». Решаемые задачи:
Учет муниципальной (государственной)
собственности
Движимое
имущество

Земля

Объекты незавершенного
строительства

Здания и помещения
Сооружения

 анализ структуры и эффективности
(государственной) собственности

Недвижимое
имущество

использования

Воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания

объектов

муниципальной

 выявление неучтенных и простаивающих объектов для принятия решений о
вовлечении этих объектов в хозяйственную деятельность
 оценка объема ожидаемых сумм поступлений
муниципальной (государственной) собственности

от

использования

объектов

ПК «Управление имуществом - СМАРТ». Решаемые задачи:
Управление и распоряжение объектами муниципальной (государственной) собственности:
сдача объектов собственности в аренду, субаренду, продажа, приватизация, приобретение и т.д.
Договоры аренды, субаренды,
купли-продажи, дополнительные
соглашения к ним

Доходы от использования
имущества

ПК «Управление
имуществом – СМАРТ»



ведение договоров аренды, субаренды, купли-продажи



формирование начислений и контроль уплаты по этим договорам



увеличение неналоговых поступлений в бюджет

Управление имуществом: АРЕНДА
 учет договоров аренды, субаренды, дополнительных соглашений к ним (действующие,
закрытые, расторгнутые);

 возможность формирования договоров со множественностью лиц и объектов;
 гибкая настройка методик расчетов арендной платы и правил оплаты арендных платежей;
 расчет суммы арендной платы в соответствии с принятой методикой расчета с учетом
необходимых коэффициентов, льгот, штрафов;

 автоматический расчет графика погашения арендной платы; начисление основных сумм по
договорам, пени, штрафов при нарушении сроков оплаты и правил эксплуатации объектов;

 контроль полноты и своевременности оплаты; формирование уведомлений об уплате,
документов для сверки с плательщиком;

 автоматическая генерация комплекта выходных документов (договоров аренды, субаренды,
дополнительных соглашений, актов приема-передачи) и сопроводительных документов
(расчет арендной платы, график погашения арендной платы);

 возможность расчета объема ожидаемых поступлений от использования объектов
муниципального (государственного) имущества.

Методика расчета арендной платы
Для каждой методики расчета задается формула расчета и используемые в ней
коэффициенты расчета арендной платы
Договор аренды

Формула расчета
Решение органа
местного
самоуправления

Коэффициенты
расчета,
их значения

Методика
расчета
арендной
платы

Расчет
арендной платы
в соответствии
с заданной
методикой

Удобный механизм создания методик расчета арендной платы позволяет
пользователям самостоятельно, без участия разработчиков, создавать
формулы в соответствии с применяемыми на территории того или иного
муниципального образования методиками

Правила расчета и оплаты арендной платы

Период сдачи
объекта в
аренду
Периодичность
и дата
начисления
арендной
платы
Правила
начисления
пени

Договор аренды

График
погашения
арендной
платы

Правила
расчета и
оплаты
арендной
платы

Начисление
основных
сумм
арендной
платы и пени

Информация по
предстоящим
платежам по
договору с
учетом
периодов
начисления и
сроков оплаты

Платежные
документы
(квитанции ф. ПД-4,
платежные
поручения и пр.)

Гибкая система настройки правил расчета и оплаты арендных платежей

Управление имуществом: КУПЛЯ-ПРОДАЖА
 учет договоров купли-продажи (действующие, закрытые, расторгнутые);
 возможность продажи муниципального (государственного) имущества в кредит;
 подготовка полного пакета документов для продажи (договоров купли-продажи, дополнительных
соглашений, актов приема-передачи и пр.);

 автоматический расчет графика платежей по основному долгу и процентам;
 начисление основных сумм по договорам, процентов, пени, штрафов ;
 контроль полноты и своевременности оплаты; формирование уведомлений об уплате, документов для
сверки с плательщиком.
Пакет документов для
продажи
Договор
купли-продажи

График платежей по
основному долгу и по
процентам

Муниципальное
образование
(КУМИ)
ПК «Управление
имуществом – СМАРТ»

Покупатель
(ФЛ, ЮЛ)

Начисление основных
сумм по договору,
процентов, пени,
штрафов

Контроль
своевременной оплаты

Платежные
документы

(квитанции ф. ПД-4,
платежные
поручения и пр.)

ПК «Управление имуществом - СМАРТ». Решаемые задачи:
Администрирование неналоговых платежей, поступивших в бюджет от
распоряжения муниципальной (государственной) собственностью
 учет начислений по аренде и продаже муниципального (государственного) имущества;
 формирование платежных документов для оплаты начисленных сумм (квитанции ф. ПД-4,
платежные поручения и пр.);

 учет платежей, поступивших в бюджет, в разрезе кодов бюджетной классификации;
 возможность обработки платежей, информация о которых поступила как на бумажном
носителе, так и в электронном виде;

 электронное взаимодействие с органами Федерального казначейства:
- прием выписок из лицевого счета и приложений к ним, разноска поступлений по договорам
(автоматическая и ручная),
- оформление и передача в ТОФК документов на уточнение вида и принадлежности платежа,
заявок на возврат плательщику излишне или ошибочно уплаченных им сумм.

Администрирование неналоговых поступлений
Электронное взаимодействие с органами Федерального казначейства

Выписка из банковского
счета с приложенными
платежными документами

Банк

Реестр
платежей ФЛ

ОФК

Плательщики
(ФЛ, ЮЛ)
Информация о
поступивших на
04 счет суммах

Договоры аренды,
купли продажи,
уведомления об оплате

Уведомления об
уточнении,
заявки на возврат

Сверка

Муниципальное образование
(КУМИ)

Отчеты, справки, выписки и прочие документы
 Большой набор
предустановленных печатных
форм документов

 Механизм для создания
собственных печатных форм

 Аналитические, статистические,
финансовые отчеты и формы

 Сводная консолидированная
отчетность на различных уровнях
(уровень организации,
муниципальный, региональный)

 Создание произвольных отчетов с
помощью гибкого генератора
отчетов

Электронное взаимодействие, в том числе в рамках СМЭВ
Интернет

МФЦ и организации по
оказанию государственных
(муниципальных) услуг

Федеральная
налоговая служба

СМЭВ
Органы исполнительной
власти субъекта РФ

Органы Федерального
казначейства

Единая база
данных

Портал
государственных
(муниципальных) услуг

Собственность СМАРТ

Росстат

Бюро технической
инвентаризации

Росреестр

Органы местного
самоуправления

Оказание государственных и муниципальных услуг гражданам,
юридическим лицам, органам государственной власти
Государственные и
муниципальные
услуги

Муниципальное
образование
(КУМИ)

ФЛ, ЮЛ

Государственные и
муниципальные
услуги

МФЦ

Единая база
данных

ФЛ, ЮЛ

Государственные и
муниципальные
услуги

ФЛ, ЮЛ

Государственные и
муниципальные
услуги

Ведомства
(ФМС, Росреестр и др.)

Личный
кабинет

Портал
государственных
и муниципальных
услуг

Собственность СМАРТ

СМЭВ

во исполнение федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Модуль «Претензионная деятельность»
предназначен для специалистов юридических служб, ведущих претензионно-исковую
работу в отношении должников по договорам
Расчет
задолженности

Претензия
Специалист
юридической службы
органа местного
самоуправления

Должник

ПК «Управление
имуществом – СМАРТ»
Исковое
заявление
Решение



автоматическое формирование и учет претензионных писем при задолженности,



контроль удовлетворения претензии и оплаты долга,



составление и учет исковых заявлений в суд,



расторжение договоров.

Суд

Благодарим за внимание!
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы.
Телефон: +7(8352) 323–323,

57–27–57

Актуальная информация о наших продуктах:

www.keysystems.ru
http://кейсистемс.рф

