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Список сокращений
ДЗР – Департамент земельных ресурсов
ДМИ – Департамент муниципального имущества
ОМС – орган местного самоуправления (ДЗР, ДМИ)
СПО – специализированное программное обеспечение
АТО – административно-территориальное образование
БД – база данных
ОНИ – объект недвижимого имущества
ОКС – объект капитального строительства
ЗУ – земельные участки
МУП – муниципальное унитарное предприятие
АО – акционерное общество
СД – совет директоров
СА – собрание акционеров
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Запуск рабочего сеанса SAUMI-WEB

Выполнение данной операции доступно
следующими ролями:
 Роль сотрудника ОМС;
 Роль сотрудника Балансодержателя.

пользователям,

наделенным

Последовательность действий для выполнения операции:
1. Запустить веб-браузер (например, Google Сhrome, Firefox и т.п.), в
адресной строке ввести адрес приложения
2. На открывшейся странице авторизации ввести имя учетной записи
пользователя и пароль и нажать кнопку «ВОЙТИ»

Рисунок 1.
В результате откроется начальная страница SAUMI-WEB – Рубрикатор
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2

Базовые операции в рамках работы в SAUMI-

WEB
2.1 Средства навигации (переход между различными
экранными формами)
Выполнение данной операции доступно
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС;
– Роль сотрудника Балансодержателя.

пользователям,

наделенным

1. Начальная страница SAUMI-WEB представляет набор тематических
блоков, содержащих рубрики-гиперссылки

Рисунок 2.
1. При нажатии на инструментальной панели кнопки, соответствующей
определенному блоку, откроется страница, содержащая рубрикигиперссылки, относящиеся только к данному блоку
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Рисунок 3.
2. Щелчок мыши по названию соответствующей рубрики вызывает переход
к списочной форме

Рисунок 4.
3. Для перехода к карточке объекта необходимо дважды щелкнуть мышью
по соответствующей строке списка
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Рисунок 5.

2.2 Фильтрация списков
Выполнение данной операции доступно
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС;
– Роль сотрудника Балансодержателя.

пользователям,

наделенным

В некоторых случаях объем отображаемого списка столь значителен, что
визуальное нахождение в нем требуемого элемента с помощью пролистывания
многочисленных страниц этого списка может быть затруднительным. Для
сокращения отображаемой части списка можно применить фильтрацию.
1. Нажать на инструментальной панели кнопку «Показать фильтр». В
результате откроются поля ввода значений реквизитов для проведения
отбора. Кнопка изменит наименование на «Скрыть фильтр».
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Рисунок 6.
2. Заполнить поля реквизитов, по которым планируется провести отбор либо
путем ввода с клавиатуры, либо путем выбора значения из справочника
(заполнение полей ввода см. ниже)
3. Нажать на инструментальной панели кнопку «Применить фильтр»,
отобразится отфильтрованный по указанным реквизитам список. Кнопка
фильтр изменит наименование на «Отменить фильтр».

Рисунок 7.
4. Для того, чтобы вернуться к полному списку, необходимо нажать кнопку
«Отменить фильтр»

9

Рисунок 8.
5. Для очистки всех заполненных в поле фильтрации полей нажать кнопку
«Сбросить фильтр»
6. Чтобы закрыть поле для выбора полей фильтрации нажать кнопку
«Скрыть фильтр»

2.3 Заполнение полей ввода
Выполнение данной группы операций доступно пользователям в зависимости
от того, в рамках какой функции производится операция.
2.3.1

Простое поле ввода

Ввести с клавиатуры необходимое текстовое или числовое значение
реквизита:

Рисунок 9.
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2.3.2

Реквизит-флажок

Установить действие реквизита щелчком мыши по графическому полю
«флажка».

Рисунок 10.

2.3.3

Поле с выбором значения из справочника

Для заполнения поля реквизита путем выбора из справочника:
1. Нажать на кнопку, открывающую списочную форму справочника

Рисунок 11.
2. Выделить нужное значение в списочной форме. Если справочник имеет
многоуровневую структуру – развернуть необходимую ветку нажатием
значка «>»

Рисунок 12.
3. Двойным щелчком мыши выбрать необходимое значение
4. После выполненного выбора списочная форма справочника закрывается,
выбранное значение устанавливается в поле реквизита.
5. Значение поля с выбором из справочника может быть сброшено нажатием
кнопки, расположенной в этом поле справа
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Рисунок 13.

2.3.4

Поле с выбором значения из выпадающего списка

Для заполнения поля реквизита путем выбора из выпадающего списка:
1. Нажать на кнопку, открывающую выпадающий список

Рисунок 14.
2. Выделить нужное значение и выбрать его щелчком мыши

Рисунок 15.
2.3.5

Множественные реквизиты

К множественным реквизитам относятся поля реквизитов, допускающие
одновременно наличие нескольких значений. Для заполнения поля множественного
реквизита:
1. Нажать на кнопку «Добавить»

Рисунок 16.
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2. В открывшемся справочнике выделить нужное значение и выбрать его
двойным щелчком мыши
3. Для выбора нескольких значений из справочника выделить их мышью,
одновременно удерживая клавишу «Ctrl» и нажать в инструментальной
панели справочника кнопку «Выбрать»

Рисунок 17.
4. После проведения выбора в поле множественного
отображаются все выбранные из справочника значения

Рисунок 18.
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реквизита

2.3.6

Особенности

заполнения

множественного

реквизита

«Документы»
В результате заполнения этого поля формируется пакет документов, куда
можно внести все документы, так или иначе характеризующие объект имущества,
субъект права, либо правоотношения с участием объектов имущества.
1. Нажать кнопку «Добавить»

Рисунок 19.
2. В открывшемся поле выбора из справочника, выбрать, как описано выше
нужное значение
3. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть».

Рисунок 20.
4. В результате в поле множественного реквизита появится выбранный
элемент справочника. При необходимости по этой же схеме в поле
добавляются другие значения.

Рисунок 21.
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2.3.7

Заполнение реквизита «Адрес»

Значение реквизита адрес формируется путем выбора значений из адресного
реестра:
1. Нажать кнопку, открывающую адресный реестр

Рисунок 22.
2. Отфильтровать список адресного реестра, как описано в пункте
«Фильтрация списков», выбрав требуемые значения
3. Выделить в отфильтрованном списке необходимое значение и выбрать его
двойным щелчком мыши
4. В результате окно адресного реестра будет закрыто, а выбранное значение
установлено в поле «Адрес»

2.4 Вывод на печать и сохранение в файл
Выполнение данной операции доступно
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС;
– Роль сотрудника Балансодержателя.

пользователям,

наделенным

СПО SAUMI-WEB предполагает возможность сохранения содержимого вебформы в файл одного из распространенных форматов и последующего вывода на
печать.
1. На инструментальной панели веб-формы нажать кнопку «Печать»
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Рисунок 23.
2. В открывшейся форме выбора формата файла нажать кнопку с
обозначением нужного формата

Рисунок 24.
3. Сформированный файл можно редактировать, сохранить на диск
компьютера, передать на печать в обычном порядке.

Рисунок 25.
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3

Ведение реестра объектов имущества

3.1 Общие сведения по ведению реестра
Имущественные объекты, правоотношения по поводу которых являются
предметом учета в SAUMI-WEB, регистрируются в реестре объектов имуществ. Все
регистрируемые имущественные объекты принадлежат определенным типам.
Каждому типу соответствует определенный набор атрибутов (характеристик),
описывающих объекты данного типа. В SAUMI-WEB различаются следующие типы
объектов:
• «Сооружения»;
• «Здания и помещения»;
• «Земельные участки»;
• «Транспортные средства»;
• «Прочее движимое имущество»;
• «Рекламные конструкции»;
• «Объекты незавершённого строительства»;
• «Акции»;
• «Доли в уставном капитале (фонде)»;
• «Имущественные комплексы».
Реестр объектов имущества представлен в рубрикаторе SAUMI-WEB
несколькими рубриками-гиперссылками, которые соответствуют типизации и
группировке объектов имущества.

Рисунок 26.
Рубрика «Всё имущество» содержит полный список зарегистрированных
объектов имущества в базе данных SAUMI-WEB.
Остальные рубрики представляют перечни объектов имущества по типам.
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3.2 Регистрация нового объекта имущества
3.2.1

Создание нового объекта имущества «с нуля»:

Выполнение данной операции
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.

доступно

пользователям,

наделенным

1. В рубрикаторе найти блок «Реестр имущества»
2. В блоке «Реестр имущества» щелчком мыши выбрать объект нужного
типа (например, «Здания и помещения») – откроется страница,
содержащая список объектов типа «Здания и помещения»

Рисунок 27.
3. На открывшейся странице нажать кнопку «Создать» на инструментальной
панели – откроется карточка свойств объекта
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Рисунок 28.
4. Заполнить поле «Актуально с», указав дату начала существования объекта
(по умолчанию в поле указана текущая дата).
5. Заполнить поля реквизитов во вкладках «Основная информация»,
«Основная информация, продолжение», «Свойства», «Техническая
инвентаризация». Поля реквизитов заполняются способами, описанными в
разделе «Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB». Поля
реквизитов, отмеченные звездочкой обязательны к заполнению, прочие
поля заполняются на усмотрение пользователя.
6. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить». После этого на
инструментальной панели становятся доступными кнопки «История»,
«Структура» и «Состояния».
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Рисунок 29.
7. Зафиксировать состояние объекта имущества:


нажать на инструментальной панели кнопку «Состояния», в результате
чего откроется форма для заполнения стоимостных и иных
характеристик объекта
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Рисунок 30.
 установить дату актуальности (по умолчанию устанавливается текущая
дата)
 заполнить поля реквизитов в соответствии с тем, как описано в разделе
«Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB» и нажать на
кнопку «Сохранить и закрыть»
8. Нажать кнопку «Сохранить и закрыть» в инструментальной панели
карточки созданного объекта. В результате вновь созданный объект
появится в списочной форме «Здания и помещения».
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3.2.2

Создание нового объекта имущества путем копирования

уже существующего объекта
Выполнение данной операции доступно пользователям, наделенным
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.
Создание нового объекта имущества возможно путем копирования уже
существующего объекта:
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр имущества»
2. В блоке «Реестр имущества» щелчком мыши выбрать объект нужного
типа (например, «Здания и помещения») – откроется страница,
содержащая список объектов типа «Здания и помещения»
3. Выделить щелчком мыши в списке имущества объект, на основе которого
предполагается создать новый объект, в инструментальной панели станет
доступной кнопка «Создать с копированием»

Рисунок 31.
4. В результате откроется карточка объекта с заполненными реквизитами,
при этом кнопки «История», «Структура» и «Состояния» будут
недоступны.
5. Отредактировать поля реквизитов в соответствии с характеристиками
создаваемого объекта.
6. Зафиксировать состояние объекта, как описано выше.
7. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть», в
результате вновь созданный объект появится в списочной форме «Здания
и помещения».
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4

Ведение реестра муниципального имущества

Структура и состав реестра муниципального имущества определены приказом
Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества». Согласно данному документу, реестр состоит из трех разделов:

в раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом
имуществе;

в раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом
имуществе;

в раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных
предприятиях,
муниципальных
учреждениях,
хозяйственных
обществах,
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых
принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых
муниципальное образование является учредителем (участником)
Рассматриваемый блок рубрикатора «Реестр муниципального имущества»
соответственно имеет три рубрики-ссылки.

Рисунок 32.
Непосредственно в разделах рассматриваемого реестра объекты не создаются
(отсутствует кнопка «Создать» на инструментальной панели).
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Рисунок 33.
Фактически, объекты имущества создаются в соответствующих разделах
общего реестра имущества, а принадлежность их к «Реестру муниципального
имущества» определяется наличием зарегистрированного в SAUMI-WEB права
собственности над этим объектом какого-либо административно-территориального
образования (АТО) в качестве субъекта.

Рисунок 34.
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5

Ведение реестра субъектов права

5.1 Общие сведения о ведении реестра
Субъекты права – это юридические и физические лица, а также
административно-территориальные
образования,
обладающие
по
закону
способностью иметь и осуществлять непосредственно или через представителя
субъективные права и юридические обязанности.
Субъекты права регистрируются в SAUMI-WEB, как правило, в тех случаях,
когда они являются участниками учитываемых в SAUMI-WEB правоотношений,
осуществляемых по поводу имущества, также учитываемого в SAUMI-WEB.
Реестр субъектов представлен в рубрикаторе SAUMI-WEB несколькими
рубриками-гиперссылками, одна из которых – «Реестр субъектов права» – содержит
список всех зарегистрированных в SAUMI-WEB субъектов права, а остальные
содержат списки однотипных субъектов.

Рисунок 35.

5.2 Регистрация субъекта права
5.2.1

Регистрация юридического лица

Выполнение данной операции
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.

доступно
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пользователям,

наделенным

1. В рубрикаторе найти блок «Реестр субъектов»
2. В блоке «Реестр субъектов» щелчком мыши выбрать строку
«Юридические лица» - в результате откроется страница, содержащая
список всех зарегистрированных юридических лиц
3. На открывшейся странице нажать кнопку «Создать» на инструментальной
панели – откроется форма для регистрации юридического лица

Рисунок 36.
4. Заполнить поле «Актуально с» (по умолчанию в поле выставляется
текущая дата)
5. Заполнить поля реквизитов открывшейся формы во вкладках «Основная
информация», «Доп.информация», «Классификаторы», «Контакты»,
«Руководитель», «Банковские реквизиты», «Документы»:
а) Поля
реквизитов
на
вкладках
«Основная
информация»,
«Доп.информация», «Классификаторы», «Банковские реквизиты»,
«Документы» заполняются способами, описанными в разделе «Базовые
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операции в рамках работы в SAUMI-WEB». Поля реквизитов,
отмеченные звездочкой обязательны к заполнению, прочие поля
заполняются на усмотрение пользователя;
б) На вкладке «Контакты» создается список должностных лиц
юридического лица с указанием контактной информации за
исключением руководителя. Для внесения должностного лица в список:
 нажать кнопку «Добавить» в окне множественного реквизита.

Рисунок 37.
В результате откроется форма для заполнения контактных
данных;

Рисунок 38.
 после заполнения обязательных и вспомогательных полей в
открывшейся формой нажать на кнопку «Сохранить и закрыть» на
инструментальной панели – в таблице на вкладке «Контакты» появится
соответствующая запись

Рисунок 39.
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в) Данные о руководителе юридического
специальной вкладке «Руководитель»:


лица

заполняются

на

В строке «Контакты руководителя» нажать на кнопку для выбора
значения из справочника

Рисунок 40.


В результате откроется справочник, содержащий информацию обо всех
зарегистрированных руководителях. Для внесения новой записи нажать
кнопку «Создать» на инструментальной панели

Рисунок 41.


Заполнить поля открывшейся формы ручным вводом и нажать на
кнопку «Сохранить и закрыть»



В справочнике появится внесенная информация о руководителе



Выделить щелчком мыши строку в справочнике, содержащую
внесенную информацию и нажать на инструментальной панели кнопку
«Выбрать».
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Рисунок 42.
Поле «Контакты руководителя» будет заполнено

Рисунок 43.


Прочие поля вкладки заполняются способами, описанными в разделе
«Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB»

6. Нажать кнопку «Сохранить» на инструментальной панели – в результате
сохранения на инструментальной панели станут активными кнопки
«История», «Экономические показатели», «Уставный фонд» либо
«Уставный капитал» в зависимости от типа юридического лица.

Рисунок 44.
7. Если зарегистрированное юридическое лицо является акционерным
обществом, либо обществом с ограниченной ответственностью, внести
сведения об уставном капитале юридического лица:
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а) нажать на инструментальной панели кнопку «Уставный капитал» - в
результате откроется списочная форма, содержащая сведения об
уставном капитале (состав полей таблицы будет различаться для
акционерного и неакционерного капитала)

Рисунок 45.
б) на инструментальной панели формы нажать кнопку «Операции» - в
результате откроется форма для заполнения сведений об уставном
капитале, содержащая вкладки «Основная информация» и
«Документы». Поля вкладок заполняются способами, описанными в
разделе «Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB»

Рисунок 46.
в) По окончании заполнения полей нажать кнопку «Сохранить и закрыть»
на инструментальной панели – сохраненные сведения об уставном
капитале будут отображены в списочной форме
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Рисунок 47.
8. Если зарегистрированное юридическое лицо является муниципальным
унитарным предприятием, внести сведения об уставном фонде
юридического лица:
а) нажать на инструментальной панели кнопку «Уставный фонд» - в
результате откроется списочная форма, содержащая сведения об
уставном фонде юридического лица

Рисунок 48.
б) на инструментальной панели формы нажать кнопку «Операции» - в
результате откроется форма для заполнения сведений об уставном
фонде, содержащая вкладки «Основная информация» и «Документы».
Поля вкладок заполняются способами, описанными в разделе «Базовые
операции в рамках работы в SAUMI-WEB»

Рисунок 49.
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в) по окончании заполнения полей нажать кнопку «Сохранить и закрыть»
на инструментальной панели – сохраненные сведения об уставном
фонде будут отображены в списочной форме

Рисунок 50.
9. Зафиксировать первоначальные экономические показатели юридического
лица:
а) нажать на инструментальной панели карточки субъекта кнопку
«Экономические показатели» - в результате откроется списочная форма
содержащая сведения об основных экономических показателях субъекта

Рисунок 51.
б) нажать на инструментальной панели кнопку «Создать» - в результате
откроется форма для заполнения сведений об экономических
показателях:
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Рисунок 52.


Выставить дату «Актуально с» (по умолчанию выставляется текущая
дата)



Ввести ручным вводом информацию о среднесписочной численности
сотрудников



Если за юридическим лицом в базе данных закреплены в
хозяйственном
ведении/оперативном
управлении
объекты
муниципального имущества, стоимостные показатели могут быть
заполнены нажатием кнопки «Рассчитать» на инструментальной панели
– в результате расчет показателей будет осуществлен на основе
одноименных показателей всех объектов имущества, закрепленных за
данным предприятием / учреждением



Если на момент введения информации в базе данных нет информации о
закрепленных за предприятием / учреждением объектах имущества,
необходимо выставить флажок «Задать стоимость вручную» и ввести
значения стоимости в соответствующие поля формы
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Прочие поля формы заполняются ручным вводом



По окончании заполнения формы нажать кнопку «Сохранить и
закрыть» на инструментальной панели – в списочной форме будут
отражены основные экономические показатели. Двойной щелчок
мышью по выделенной записи откроет заполненную форму с полным
набором сведений

Рисунок 53.

5.2.2

Регистрация физического лица

Выполнение данной операции
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.

доступно

пользователям,

наделенным

1. В рубрикаторе найти блок «Реестр субъектов»
2. В блоке «Реестр субъектов» щелчком мыши выбрать строку «Физические
лица» - в результате откроется страница, содержащая список всех
зарегистрированных физических лиц

Рисунок 54.
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3. На открывшейся странице нажать кнопку «Создать» на инструментальной
панели – откроется форма для регистрации физического лица

Рисунок 55.
4. Если регистрируемое лицо является индивидуальным предпринимателем,
выставить флажок «Индивидуальный предприниматель»
5. Заполнить поля вкладок открывшейся формы «Основная информация»,
«Классификаторы», «Банковские реквизиты», «Контакты», «Документы».
Поля вкладок заполняются способами, описанными в разделе «Базовые
операции в рамках работы в SAUMI-WEB».
ЗАМЕЧАНИЕ: На вкладке «Основная информация» в разделе «Паспортные
данные» указывается адрес регистрации физического лица, указанный в
паспорте, адрес фактического проживания указывается на вкладке
«Контакты». Если адрес регистрации и адрес фактического проживания
совпадают, поле «Адрес фактического проживания» на вкладке «Контакты»
можно не заполнять.
6. По окончании заполнения полей нажать на кнопку «Сохранить и закрыть»
- в списочной форме «Физические лица» появится новая запись.
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6

Регистрация прав и состояний

Операции по регистрации прав и состояний доступны пользователям,
наделенным следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.
Создание нового правоотношения «с нуля»:
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр прав и состояний»
2. В блоке «Реестр прав и состояний» щелчком мыши выбрать нужную
рубрику (например, «вещные права») - в результате откроется страница,
содержащая
список
всех
зарегистрированных
правоотношений
выбранного типа

Рисунок 56.
3. На открывшейся странице нажать кнопку «Создать» на инструментальной
панели – откроется справочников типов прав, соответствующий
выбранной рубрике реестра прав и состояний
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Рисунок 57.
4. В открывшемся списке выделить щелчком мыши нужный тип права и
нажать на инструментальной панели кнопку «Выбрать» - в результате
откроется карточка выбранного типа правоотношения

Рисунок 58.
5. Заполнить поле «Актуально с» (по умолчанию в поле выставляется
текущая дата)
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6. Заполнить поля реквизитов открывшейся формы. Поля реквизитов
заполняются способами, описанными в разделе «Базовые операции в
рамках работы в SAUMI-WEB». Поля реквизитов, отмеченные звездочкой
обязательны к заполнению, прочие поля заполняются на усмотрение
пользователя.
7. Заполнить информацию на вкладках «Размеры долей», «Комментарий»,
«Документы» и «Хозяйственные процессы». ВНИМАНИЕ: вкладка
«Размеры долей» является обязательной к заполнению, прочие вкладки
заполняются на усмотрение пользователя.
8. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть»
Создание нового правоотношения возможно путем копирования уже
существующего:
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр прав и состояний»
2. В блоке «Реестр прав и состояний» щелчком мыши выбрать нужную
рубрику (например, «вещные права») - в результате откроется страница,
содержащая
список
всех
зарегистрированных
правоотношений
выбранного типа
3. Выделить щелчком мыши в списке правоотношение, на основе которого
предполагается создать новое правоотношение, в инструментальной
панели станет доступной кнопка «Создать с копированием»

Рисунок 59.
4. Нажать на кнопку «Создать с копированием» - в результате откроется
карточка правоотношения с заполненными вкладками и реквизитами.
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5. Отредактировать поля реквизитов и содержимое вкладок в соответствии с
условиями соответствующего правоотношения.
6. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть», в
результате вновь созданное правоотношение появится в списочной форме
соответствующего типа правоотношений в «Реестре прав и состояний».
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7

Учет финансовых обязательств

Группа операций по учету финансовых
пользователям, наделенным следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.

обязательств

доступна

7.1 Регистрация финансового обязательства

ВНИМАНИЕ! Прежде чем регистрировать финансовое обязательство,
необходимо зарегистрировать правоотношение, в рамках которого оно возникает
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр прав и состояний»
2. В блоке «Реестр прав и состояний» щелчком мыши выбрать нужную
рубрику: вещные права, либо сделки/договоры/контракты - в результате
откроется страница, содержащая список всех зарегистрированных
правоотношений выбранного типа

Рисунок 60.
3. Найти в списке правоотношение, в рамках которого планируется
зафиксировать финансовое обязательство, и либо двойным щелчком
мыши, либо нажатием кнопки "Редактировать" открыть его карточку
4. На инструментальной панели открывшейся формы нажать кнопку
«Финансовые обязательства» - в результате откроется список
зарегистрированных финансовых обязательств в рассматриваемом вещном
праве или сделке (контракте/договоре).
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Рисунок 61.
5. На инструментальной панели нажать кнопку «Создать» - в результате
открывается форма регистрации нового финансового обязательства.

Рисунок 62.

7.2 Последовательность действий по формированию
финансового обязательства
1. В открывшейся форме заполнить поле «Актуально с… по…». Даты
указывают сроки действия данного финансового обязательства.
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Рисунок 63.
2. Поле «Наименование» заполняется автоматически, на основе значений
полей, заполняемых на вкладке «Основная информация»
3. Заполнить вкладку «Основная информация»:
а) Поля реквизитов заполняются способами, описанными в разделе
«Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB»
б) Значение
реквизита
«Вещное
автоматически
в
результате
правоотношения

право/контракт»
заполняется
выбора
зарегистрированного

4. Заполнить вкладку «Параметры обязательства». Порядок заполнения
вкладки в зависимости от выбранной периодичности начислений
приводится в подпункте «Заполнение вкладки «Параметры обязательства»
5. Заполнить вкладку «Финансовые условия»:
а) Щелчком мыши выделить в таблице «Расчет пообъектно» объект
правоотношения и нажать кнопку «Изменить»

Рисунок 64.
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Рисунок 65.
б) В открывшейся форме либо ввести размер оплаты вручную (поле
«Размер оплаты»), либо в поле «Методика расчета» выбрать из
справочника требуемую методику для автоматического расчета оплаты,
после чего нажать на кнопку «Сохранить и закрыть»
в) В случае автоматического расчета оплаты, на вкладке «Финансовые
условия» нажать кнопку «Рассчитать стоимости посубъектно»
г) Если участниками правоотношения являются несколько субъектов,
необходимо распределить оплату между ними. Для этого необходимо
щелчком мыши выделить в таблице «Расчет пообъектно» нужного
субъекта и нажать кнопку «Изменить»

Рисунок 66.
д) В открывшемся окне выставить флажок «Задать размер оплат вручную»
и указать в поле «Общий размер оплаты по финансовому условию»
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сумму, которую данный субъект обязан выплатить в рамках данного
обязательства в рамках каждого из периодов, установленных при
заполнении вкладки «Параметры обязательства»
6. Нажать кнопку «Сохранить». В результате сохранения станут доступны
кнопки «Свод» и «Учетные данные»

7.3 Заполнение вкладки «Параметры обязательства»
1. Заполнить вкладку «Основные параметры». Заполнение вкладки
«Основные параметры» будет различаться в зависимости от выбора
значения реквизита «Периодичность». Значение этого реквизита
выбирается в зависимости от условий правоотношения
а) При выборе значения «Единовременно» откроется форма для
заполнения
параметров
обязательства,
предполагающего
единовременную выплату. Необходимо заполнить поля формы
способами, описанными в разделе «Базовые операции в рамках работы в
SAUMI-WEB» и обязательно указать дату «Оплатить до»

Рисунок 67.
б) Если по условиям правоотношения предполагается
обязательства в рассрочку, либо в кредит, необходимо:


оплата

выбрать значение «Единовременно» для реквизита «Периодичность»;

 В открывшейся форме выставить флажок «Оплата в рассрочку (кредит)
в результате чего откроется форма для описания условий рассрочки
(кредита), которую необходимо заполнить, в соответствии с условиями
правоотношения;
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Рисунок 68.
 После заполнения формы необходимо сформировать график погашения
рассрочки (кредита), для чего в поле множественного реквизита нажать
на кнопку «Добавить», в открывшемся окне заполнить все имеющиеся
поля путем выбора даты из календаря;
 После заполнения дат нажать на кнопку «Сохранить и закрыть», что
вернет в окно заполнения формы «Единовременно», в таблице
«График» будет заполнена первая строка;
 Нажать кнопку «Обновить» на инструментальной панели таблицы – в
результате будет сформирован график погашения рассрочки
 Выставление флажка «Начислять проценты по кредиту» сделает
доступными для заполнения поля вкладки «Условия начисления
процентов
в) При выборе из справочника «Периодичность» значения «По графику»
на вкладке будет отражена таблица для формирования графика выплат в
соответствии с условиями правоотношения. Таблица заполняется так
же, как и множественный реквизит, описанный в разделе «Базовые
операции в рамках работы в SAUMI-WEB»;
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г) При выборе из справочника «Периодичность» значений «Ежемесячно»,
«Ежеквартально», «Каждые полгода» открывается форма для
определения параметров периодического обязательства

Рисунок 69.
В полях «Оплатить до» и «Начисление формировать» задать относительные
даты начисления суммы оплаты и погашения возникновения задолженности,
после чего нажать кнопку «Обновить» на инструментальной панели таблицы
«График» - в результате будет сформирован график начислений и платежей по
обязательству.
2. Заполнить вкладку «Условия начисления процентов»: поля реквизитов
данной вкладки становятся доступными для заполнения только в случае
выбора периодичности «Единовременно» с одновременным выставлением
флажков «Оплата в рассрочку (кредит)» и «Начислять проценты по
кредиту».
3. Заполнить вкладку «Параметры начисления пени». Если при заполнении
вкладки «Основные параметры» был выставлен флажок «Пеню не
начислять», поля значений реквизитов данной вкладки не активны и их
нельзя заполнить. При необходимости поля реквизитов заполняются
способами, описанными в разделе «Базовые операции в рамках работы в
SAUMI-WEB».
4. В случае необходимости заполнить вкладки «Льготы» и «Отсрочки».
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8

Ведение реестра платежей и поступлений

Выполнение данной операции доступно пользователям, наделенным
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.
Платежи, учитываемые посредством SAUMI-WEB, распределяются для
погашения начислений, возникающих в рамках зарегистрированных финансовых
обязательств.
Платеж может быть распределен по начислениям финансовых обязательств,
как относящихся к одному контракту или правовому состоянию, так и различных
контрактов или правовых состояний.
Термин «платеж» закреплен за обозначением сущности SAUMI-WEB,
имеющий определенный атрибутивный состав и назначение. Однако, в SAUMIWEB, благодаря интеграции с информационными системами Федерального
Казначейства (АСФК и ГИС ГМП) производится учет так называемых
«поступлений», которые суть также являются информацией о платежах,
осуществленных физическими или юридическими лицами в адрес бюджета
административно-территориального образования, но по своему атрибутивному
составу, а также по реальному заполнению этих атрибутов данными, могут
существенно различаться от сущности SAUMI-WEB «платеж». Для осуществления
взаимодействия пользователей
SAUMI-WEB
с
указанными
системами
Федерального Казначейства применяется модуль «Менеджер финансовых
поступлений», имеющий соответствующую рубрику-гиперссылку в блоке
рубрикатора «Платежи и поступления».

Рисунок 70.
Поступления, полученные посредством модуля «Менеджер финансовых
поступлений», собраны в реестр поступлений, представленный в блоке рубрикатора
«Платежи и поступления» рубрикой-гиперссылкой «Поступления».
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Зарегистрированные в SAUMI-WEB платежи сведены в реестр платежей с
рубрикой-гиперссылкой «Платежи» в блоке рубрикатора «Платежи и поступления».

8.1 Регистрация платежей
1. В рубрикаторе найти блок «Платежи и поступления»

Рисунок 71.
2. В блоке «Платежи и поступления» щелчком мыши выбрать рубрику
«Платежи» - в результате откроется страница, содержащая список всех
зарегистрированных платежей

Рисунок 72.
3. Нажать на инструментальной панели кнопку «Создать» - в результате
откроется форма регистрации платежа
4. В открывшейся форме заполнить поля помеченные «звездочкой». В поле
«Получатель» по умолчанию будет отображено АТО. Поля реквизитов
заполняются способами, описанными в разделе «Базовые операции в
рамках работы в SAUMI-WEB»
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Рисунок 73.
5. По окончании заполнения реквизитов нажать кнопку «Сохранить и
закрыть» на инструментальной панели
6. Возможна регистрация платежа на основе ранее зарегистрированного
(рекомендуется использовать для регистрации регулярных платежей):
 В списке платежей щелчком мыши выбрать платеж-основу для
копирования
 На инструментальной панели нажать кнопку «Создать с копированием»
- в результате откроется форма регистрации платежа с заполненными
полями
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Рисунок 74.
 Внести необходимые изменения в реквизиты платежа
 Очистить множественный реквизит «Привязка к финансовому
условию», выделив щелчком мыши запись в таблице и нажав в
инструментальной панели реквизита кнопку «Удалить»
 Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить», либо
«Сохранить и закрыть»

8.2 Распределение зарегистрированных платежей
Распределение зарегистрированного платежа возможно двумя путями:
непосредственно из формы редактирования платежа, либо из формы свойств
правоотношения, в рамках которого был совершен платеж.
Для распределения платежа из формы редактирования платежа:
1. Завершить регистрацию платежа нажатием кнопки «Сохранить» на
инструментальной панели – на инструментальной панели станет
доступной кнопка «Распределить платеж»
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Рисунок 75.

2. Нажать на инструментальной панели кнопку «Распределить платеж» - в
результате откроется форма для распределения платежа с частично
заполненными полями
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Рисунок 76.

3. Выбрать финансовое условие, на которое будет распределен платеж, для
чего войти в справочник финансовых условий, найти нужное финансовое
условие (в том числе с помощью фильтрации), раскрыть его нажатием
значка > и выделить щелчком мыши
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Рисунок 77.

4. Нажать на инструментальной панели справочника кнопку «Выбрать» справочник закроется, выбранное финансовое условие будет отражено в
поле «Финансовое условие», в таблице «Распределение платежа» будут
отражены результаты распределения, согласно указанным в полях
значениям

53

Рисунок 78.

5. При необходимости внести изменения в поля, заполняемые
автоматически:
«Направление распределения», «Сумма разбиения»,
«Дата разбиения»
6. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть» - в
результате будет открыта форма «Платеж», где будет заполнена таблица
«Привязка к финансовому обязательству»
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Рисунок 79.
7. При необходимости можно прикрепить к данной форме платежный
документ способами, описанными в разделе «Базовые операции в рамках
работы в SAUMI-WEB»
Для распределения платежа из свода расчетов по обязательству:
1. Завершить регистрацию платежа нажатием кнопки «Сохранить и закрыть»
на инструментальной панели
2. При помощи пункта Рубрикатора «Реестр прав и состояний» выбрать
необходимое правоотношение и открыть форму его редактирования
3. Нажать на инструментальной панели формы редактирования кнопку
«Свод»
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Рисунок 80.

4. В открывшейся таблице свода выделить щелчком мыши требуемое
финансовое условие – на инструментальной панели станет активной
кнопка «Распределить платеж»

8.3 Менеджер финансовых поступлений
При открытии ссылки рубрикатора «Менеджер финансовых поступлений»
открывается списочная форма с перечнем ранее выполненных взаимодействий с
информационными системами Федерального Казначейства РФ.
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Рисунок 81.
Для выполнения нового сеанса взаимодействия пользователя SAUMI-WEB с
информационными системами ФК РФ необходимо нажать кнопку «Создать» на
инструментальной панели. В результате открывается список доступных видов
взаимодействия «Типы запросов». Следует выбрать требуемый и либо нажать
кнопку инструментальной панели «Выбрать», либо осуществить двойной щелчок
мышью по выбранному элементу списка.

Рисунок 82.
8.3.1

Загрузка поступлений из файла ФК

Загрузка поступлений из файла ФК предполагает, что пользователю в
файловой системе его рабочего компьютера доступен полученный из АСФК и
предполагаемый к загрузке в SAUMI-WEB файл формата BD. В открывшейся при
выборе типа взаимодействия «Загрузка поступлений из файла ФК» форме
необходимо нажать на инструментальной панели кнопку «Загрузить».
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Рисунок 83.
В результате открывается стандартное диалоговое окно выбора файла.
Следует определить местоположение загружаемого BD-файла, выделить его и
нажать кнопку «Открыть».

Рисунок 84.
В результате предварительного разбора содержимого файла в форме в
качестве значения реквизита «Всего загружено» отображается количество записей в
файле.
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Рисунок 85.
После нажатия кнопки «Сохранить» реквизит формы «Сохранено» содержит
количество сохраненных записей. Нажатие кнопки «Обработка поступлений»,
которая становится активной после сохранения поступлений из файла,

Рисунок 86.
отображает список сохраненных из файла поступлений, которые могут быть
обработаны по общей схеме, как описано ниже.
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Рисунок 87.

8.3.2

Загрузка поступлений из ГИС ГМП

В открывшейся при выборе типа взаимодействия «Загрузка поступлений из
ГИС ГМП» форме необходимо задать интервал дат, соответствующие которому
поступления предполагается загрузить, и нажать на инструментальной панели
кнопку «Загрузить».

Рисунок 88.
В результате выполнения взаимодействия из ГИС ГМП загружаются
соответствующие заданному интервалу дат поступления в количестве,
отображаемом в качестве значения реквизита «Всего загружено». Следует
сохранить загруженные поступления нажатием кнопки «Сохранить».

60

Рисунок 89.
После сохранения поступлений реквизит формы «Сохранено» содержит
количество сохраненных записей, а кнопка «Обработка поступлений» становится
активной.

Рисунок 90.
Нажатие кнопки «Обработка поступлений» отображает список принятых из
ГИС ГМП и сохраненных поступлений, которые могут быть обработаны по общей
схеме, как описано ниже.
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8.3.3

Обработка поступлений

Обработка одного сохраненного поступления заключается в определении
одного или нескольких финансовых обязательств, зарегистрированных в БД
SAUMI-WEB и которые оно погашает, и создании одного или нескольких платежей,
как экземпляров сущности SAUMI-WEB «платеж», соответствующих определенным
при обработке обязательствам.
Обработка может производиться как по одному поступлению, так и по группе
поступлений, выделенной из некоторого объема сохраненных поступлений.
Определить предваряющий обработку исходный список поступлений можно открыв
рубрику-гиперссылку «Поступления» в блоке рубрикатора «Платежи и
поступления». При этом открывается перечень всех сохраненных поступлений.

Рисунок 91.1
Более краткий список открывается при использовании инструментальной
кнопки «Обработка поступлений», примененной в форме принятых из файла ФК
или ГИС ГМП поступлений, как описано выше. Фактически это та же веб-форма
списка поступлений, но с наложенным фильтром принадлежности поступлений
определенному запросу.

Рисунок 92.
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Исходным статусом для вновь принятого поступления является «Новое». При
выделении в списке такого поступления в списке на панели отображается группа
инструментальных кнопок, соответствующих данному статусу.

Рисунок 93.
Нажатие кнопки «Преобразовать в платеж» запускает процесс распознавания
поступления, нахождения соответствующего обязательства и создания
соответствующего платежа. В случае успешного распознавания статус поступления
меняется на «Преобразовано в платеж».

Рисунок 94.
В форме свойств обработанного поступления содержится список платежей,
созданных на основе данного поступления.
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Рисунок 95.
Вызывая редактирование созданных платежей нажатием кнопки можно
осуществить распределение этих платежей на финансовые условия финансовых
обязательств.
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9

Регистрация документа

Выполнение данной операции
следующими ролями:
– Роль сотрудника ОМС.

доступно

пользователям,

наделенным

Создание нового документа «с нуля»:
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр документов»
2. В блоке «Реестр документов» щелчком мыши выбрать строку «Реестр
документов» - в результате откроется страница, содержащая список всех
зарегистрированных документов
3. На открывшейся странице нажать кнопку «Создать» на инструментальной
панели – откроется список типов документов

Рисунок 96.
4. В открывшемся списке выделить щелчком мыши нужный тип документа и
нажать на инструментальной панели кнопку «Выбрать» - в результате
откроется карточка выбранного типа документа

Рисунок 97.
5. Заполнить поле «Актуально с» (по умолчанию в поле выставляется
текущая дата)
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6. Заполнить поля реквизитов открывшейся формы. Поля реквизитов
заполняются способами, описанными в разделе «Базовые операции в
рамках работы в SAUMI-WEB». Поля реквизитов, отмеченные звездочкой
обязательны к заполнению, прочие поля заполняются на усмотрение
пользователя.

Рисунок 98.
7. На вкладках в нижней части формы может быть внесена информация об
объектах имущества, субъектах права, правах и состояниях и других
документах, связанных с создаваемым документом. Информация вносится
путем заполнения множественного реквизита, как это описано в разделе
«Базовые операции в рамках работы в SAUMI-WEB».
Создание нового документа возможно путем
существующего:
1. В рубрикаторе найти блок «Реестр документов»

копирования

уже

2. В блоке «Реестр документов» щелчком мыши выбрать строку «Реестр
документов» - в результате откроется страница, содержащая список всех
зарегистрированных документов
3. Выделить щелчком мыши в списке документ, на основе которого
предполагается создать новый документ, в инструментальной панели
станет доступной кнопка «Создать с копированием»
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Рисунок 99.
4. В результате откроется карточка документа с заполненными реквизитами.
5. Отредактировать поля реквизитов в соответствии с характеристиками
создаваемого документа.
6. Заполнить при необходимости вкладки с информацией о связанных
объектах имущества, правах и состояниях, субъектах права и других
документах.
7. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить и закрыть», в
результате вновь созданный документ появится в списочной форме
«Реестр документов».
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10 Работа в конструкторе выборок
Выполнение данной группы операций доступно пользователям, наделенным
следующими ролями:
–
–

Роль сотрудника ОМС;
Роль сотрудника Балансодержателя.

Конструктор выборок используется для:
– поиска необходимой пользователю информации;
– формирования различных отчетов.

10.1 Запуск конструктора выборок
1. В рубрикаторе найти блок «Конструктор выборок»
2. Выбрать щелчком мыши строку «Конструктор выборок» - в результате
откроется страница, содержащая список всех созданных ранее выборок

Рисунок 100.
3. Для просмотра результатов какой-либо ранее созданной выборки
необходимо дважды щелкнуть мышью по строке с наименованием
выборки – в результате откроется форма с результатами фильтрации по
заданным в выборке условиям
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Рисунок 101.
4. Двойной щелчок по строке в списке результатов фильтрации открывает
окно свойств соответствующего объекта фильтрации

Рисунок 102.

10.2 Создания новой выборки
Создание новой выборки «с нуля»:
1. На странице со списком выборок нажать на инструментальной панели
кнопку «Создать» - в результате откроется форма свойств выборки на
вкладке «Условия фильтрации»
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Рисунок 103.
2. В поле «Наименование» внести название будущей выборки, которое будет
отличать ее от все прочих

Рисунок 104.
3. Установить в поле «Объект фильтрации» требуемый объект, выбрав его из
справочника объектов приложения, либо используя двойной щелчок
мышью по нужному объекту, либо нажатием кнопки «Выбор» на
инструментальной панели
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Рисунок 105.
4. На вкладке «Условия фильтрации» указать требуемые условия:
а) Выбрать поле для фильтрации и перетащить его мышью в таблицу с
условиями фильтрации – выбранное значение установится в колонке
«Поле»;
б) В колонке «Условие фильтрации» выбрать требуемое значение из
выпадающего списка
в) В колонке «Значение фильтрации» указать требуемое значение

Рисунок 106.
5. На вкладке «Параметры отображения» сформировать требуемый вид
результатов выборки:
а) На вкладке «Колонки» выбрать и перетащить мышью в поле
«Выводимые колонки (состав и порядок следования)» те сведения,
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которые желательно увидеть в будущей выборке – выбранные значения
установятся в «Поле (источник данных для колонки)»
б) В колонке «Наименование колонки в списке» указать желаемое
название для каждой колонки будущей выборки

Рисунок 107.
в) На вкладке «Сортировка» указать правила сортировки для тех колонок,
для которых это необходимо (если сортировка не обязательна, данную
вкладку можно не заполнять)

Рисунок 108.
6. Перейти на вкладку «Результаты фильтрации» - Система произведет
фильтрацию данных в соответствии со описанными установками и
выведет их в виде таблицы в соответствии с указанными параметрами
отображения.
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Рисунок 109.
Создание новой выборки путем копирования:
1. На странице со списком выборок выделить щелчком мыши выборку,
которую предполагается использовать в качестве основы и нажать на
инструментальной панели кнопку «Создать с копированием» - в
результате откроется форма свойств выборки с заполненными полями,
кроме поля «Наименование»

Рисунок 110.
2. В поле «Наименование» внести название будущей выборки, которое будет
отличать ее от все прочих
3. Внести требуемые изменения и уточнения в поля на вкладках «Условия
фильтрации» и «Параметры отображения»
4. Нажать на инструментальной панели кнопку «Сохранить»
5. Осуществить фильтрацию данных в соответствии с новыми условиями.
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10.3 Редактирование существующей выборки
1. На странице Конструктора выборок, содержащей список существующих
выборок, двойным щелчком мыши выбрать нужную выборку – в
результате откроется форма свойств выборки
2. Внести необходимые изменения в поля вкладок «Условия фильтрации» и
«Параметры отображения», не изменяя при этом поля «Наименование» и
«Объект фильтрации»
3. Нажать кнопку «Сохранить» на инструментальной панели формы
4. Осуществить фильтрацию данных по редактированным условиям

10.4 Формирование

отчета

с

использованием

«Конструктора выборок»
1. Создать новую выборку одним из способов, описанным выше. При этом в
поле «Наименование» внести название формируемого отчета
2. После проведения фильтрации нажать на инструментальной панели
кнопку «Печать»
3. На инструментальной панели нажать кнопку с обозначением требуемого
формата файлов
4. Полученный отчет сохранить, как обычный файл выбранного формата на
компьютер пользователя.
5. Сохраненный отчет может быть распечатан, либо передан электронной
почтой.
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11 Функциональные блоки SAUMI-WEB
11.1 Ведение

реестра

имущества,

находящегося

в

муниципальной собственности
В рамках данного функционала пользователям, наделенным ролью
сотрудника ОМС доступны для выполнения следующие операции:
 учет объектов и внесение сведений о них в реестр имущества,
находящегося в муниципальной собственности, внесение изменений и
дополнений в эти сведения, исключение этих сведений из реестра в
соответствии с нормативными актами;
 сверка данных реестра с данными Базы обмена для контроля внесенных
данных;
 передача правообладателю замечаний по заполнению полей форм объектов
учета;
 загрузка сверенной информации в реестр.
Для пользователей, наделенных ролью сотрудника Балансодержателя
доступны для выполнения следующие операции:
 работа с данными реестра с помощью удаленного клиентского места;
 внесение сведений об изменениях принадлежащего ему муниципального
имущества, с сохранением промежуточных результатов без пересылки в
Базу обмена, предоставляет электронные образы необходимых документов.

11.2 Регистрация права муниципальной собственности на
объекты недвижимого имущества
Выполнение данной операции доступно пользователям, наделенным ролью
сотрудника ОМС.
В рамках данного функционала пользователь выполняет следующие
операции:
 ведение перечня ЗУ и ОКС, отнесенных к муниципальной собственности с
возможностью указания характеристик объекта.
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 ведение информации о заключении муниципальных контрактов
на выполнение кадастровых работ и обеспечение постановки (уточнения)
на государственный кадастровый учет ЗУ и ОКС, отнесенных к
муниципальной собственности
 отслеживание процедуры кадастрового учета ЗУ, ОКС
 отслеживание
процедуры
регистрации
права
муниципальной
собственности на ЗУ, ОКС. Для данной операции в SAUMI-WEB был
реализован административно-хозяйственный процесс «Регистрация права
собственности ОМС на ОНИ» (4.2.7.2.1)
 ведение информации о зарегистрированном праве собственности на ЗУ,
ОКС
 взаимодействие с Кадастром Росреестра

11.3 Управление муниципальными учреждениями
В рамках данного функционала пользователь, наделенный ролью сотрудника
ОМС выполнят следующие операции:
 ведение перечня муниципальных учреждений (включая реквизиты, виды
деятельности, сведения о руководителе, место нахождения);
 ведение информации о заключении, изменении, расторжении и
продлении трудовых договоров с руководителями муниципальных
учреждений;
 ведение информации по анализу показателей финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений (включая информацию о
судебных исках по имуществу, арестованном имуществе, кредиторской
и дебиторской задолженности);
 учет согласования совершения муниципальными учреждениями
крупных и иных сделок;
 ведение информации о муниципальном задании муниципальных
учреждений (наименование муниципальной услуги, период исполнения
муниципального задания на оказание муниципальной услуги
учреждением, потребители муниципальной услуги, утвержденный
объем муниципального задания на оказание муниципальной услуги в
стоимостном выражении, отчет учреждения по исполнению
муниципального задания);
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 формирование отчётов об имуществе, переданном в оперативное
управление муниципальным учреждениям в течение определенного
периода;
 учет особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений;
 ведение реестра договоров безвозмездного пользования имущества,
находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений;
 формирование перечня договоров безвозмездного пользования, по
которым необходима пролонгация;
 мониторинг сроков окончания действия договоров с автоматическим
напоминанием;
 формирование отчета о заключенных муниципальными учреждениями
договорах на передачу в безвозмездное пользование имущества,
принадлежащего на праве оперативного управления, в течение
определенного периода;
 формирование отчетов о муниципальных учреждениях за год,
полугодие, квартал (наименование, место нахождение, цели и предмет
деятельности, наименование исполнительного органа, в ведомственном
подчинении которого находится муниципальных учреждение, сведения
о руководителе, численность работников на начало отчетного периода и
на конец отчетного периода, балансовая стоимость основных фондов на
конец отчетного периода);
 хранение электронных копий уставов и изменений в уставы
муниципальных учреждений , включая возможность использования
электронной подписи;
 ведение информации о ходе списания движимого и недвижимого
имущества муниципальных учреждений (получение заключений о
техническом состоянии объектов, согласование учредителем и ОМС ,
принятие решения учреждением, номер и дата акта о списании);
 ведение информации
о
недвижимом
имуществе,
которое
муниципальные учреждения арендуют или используют безвозмездно
(стороны договора, адрес, площадь объекта, сумма оплаты за год);
 учет сведений о регистрации и исключении муниципальных учреждений
из ЕГРЮЛ;
 учет сведений о выпуске постановлений ОМС о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений и стадии их
исполнения.
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11.4 Управление муниципальными предприятиями
В рамках данного функционала пользователь, наделенный ролью сотрудника
ОМС выполняет следующие операции:
 ведение перечня МУП муниципального образования;
 ведение информации по экономическим показателям финансовохозяйственной деятельности МУП.
Для данной операции в SAUMI-WEB был реализован административнохозяйственный процесс «Передача имущества, входящего в состав
казны в оперативное управление и хозяйственное ведение» (4.2.7.2.8);
 данные по дебиторской задолженности за отчетный период;
 получение показателей финансово-хозяйственной деятельности.

11.5 Управление долями муниципального образования в
уставном капитале акционерных обществ
Выполнение операций по управлению долями муниципального образования
доступно пользователям, наделенным ролью сотрудника ОМС.
В рамках данного функционала пользователь может использовать
возможность связи объектов реестра акционерных обществ с объектами реестра
муниципального имущества, вносимого в уставные капиталы акционерных обществ
с возможностью просмотра связанных объектов.
Данный блок выполняет следующие операции:
 ведение реестра акционерных обществ (далее АО) с долей участия
муниципального образования в уставном капитале, некоммерческих
организаций;
 формирование рейтинга хозяйствующих субъектов
 учет сведений о назначении представителей муниципального образования в
совет директоров (наблюдательный совет) и другие органы управления и
контроля акционерных обществ с указанием номеров и дат писем в
соответствии с которыми назначены представители, распорядительных
документов о назначении, ФИО представителей, контактной информации:
телефон, электронная почта и почтовый адрес (включая электронные
образы указанных документов, возможно подписанные электронной
подписью);
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 учет согласования сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных
сделок, требующих согласования в соответствии с законодательством РФ;
 фиксирование факта и сопутствующей информации исключения из реестра
АО, признанных несостоятельными (банкротами), ликвидированных в
установленном порядке;
 ведение информации по анализу финансово-хозяйственной деятельности
АО
 администрирование поступлений денежных средств в установленной сфере
деятельности в виде дивидендов по акциям: планируемые(бюджетные) и
фактические поступления;
 учет сведений о проведении общих собраний акционеров АО (СА) и совета
директоров (СД): учет протоколов СД и СА, директивы по СД и СА,
доверенности;
 учет постановлений и распоряжений ОМС с привязкой к АО;
 формирование отчетов в соответствии с установленными формами;
 учет имущества, находящегося в собственности АО (связь с Кадастром
Росреестра, выписки из ЕГРП);
 хранение выписок из реестра акционеров;
 ведение судебно-претензионной работы (судебные решения, исковые
заявления);
 учет сведений о банкротстве АО;
 передача данных о начислениях и поступлениях доходов по находящимся в
собственности муниципального образования долям в уставном капитале
хозяйственных обществ в систему бухгалтерского учета ОМС.

11.6 Администрирование неналоговых доходов бюджета
муниципального образования
Выполнение операций по администрированию неналоговых доходов бюджета
муниципального образования доступно пользователям, наделенным ролью
сотрудника ОМС.
В рамках учета документов, связанных с администрированием неналоговых
доходов пользователь может выполнять следующие операции:
 учет обращений юридических и физических лиц об уточнении
платежей;
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 внесение копий платежных документов юридических и физических лиц;
 направление в ОМС сопроводительных писем.
В рамках осуществления контроля за поступлением администрируемых ОМС
неналоговых платежей ОМС выполняются следующие операции:
 начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним;
 взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
 принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
 принятие решения о зачёте (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
 отнесение платежей к тому или иному плательщику;
 предоставление информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за муниципальные
услуги, а также иных платежей.

11.7 Учет

функций

по

приватизации

муниципального

имущества
Выполнение учета функций по приватизации муниципального имущества
доступно пользователям, наделенным ролью сотрудника ОМС.
В SAUMI-WEB в рамках учета функций в области приватизации МУП
пользователь выполняет:
 учет информации о МУП, подлежащем приватизации
 учет
согласований
отраслевых
органов
исполнительной
власти
муниципального образования по включению предприятий в прогнозный план
приватизации;
 учет аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий;
 учет и согласование решений об условиях приватизации МУП;
 учет передаточного акта.
Выполняются операции:
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 просмотр правоустанавливающих документов на объекты, в том числе на
земельные участки;
 просмотр уставных документов муниципального предприятия;
 просмотр документов бухгалтерской отчетности МУП за два года,
предшествующих году включения в прогнозный план приватизации;
 формирование перечня подлежащих приватизации предприятий на
соответствующий период.
Осуществляется учет следующих функций в области приватизации
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в
муниципальной собственности:
 Учет информации о хозяйственном обществе
 учет согласований отраслевых органов исполнительной власти
муниципального образования по включению хозяйственных обществ в
прогнозный план приватизации.
Выполняются операции:
 просмотр документов бухгалтерской отчетности хозяйственного общества
за два года, предшествующих году включения в прогнозный план
приватизации;
 просмотр уставных документов хозяйственного общества;
 формирование перечня хозяйственных обществ, акции (доли в уставных
капиталах) подлежащих приватизации
Выполняются следующие
муниципального имущества:

функций

в

области

приватизации

иного

 учет информации об ином муниципальном имуществе в объеме:
наименование объекта; местонахождение; количество объектов; назначение
имущества, вид разрешенного использования земельного участка; год
приобретения в муниципальную собственность (создания); размер
земельного участка; кадастровый номер и категория земельного участка.
 учет согласований отраслевых органов исполнительной власти
муниципального образования по включению иного муниципального
имущества в прогнозный план приватизации.
Выполняются операции:
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 прикрепление к карточке объекта файлов, содержащих электронные образы
документов и прочую сопутствующую информацию;
 формируется перечень муниципального имущества
Выполняются следующие функций в области учета объектов, планируемых к
приватизации:
 Учет характеристик объекта капитального строительства (ОКС)
 Учет характеристик объекта земельного участка, на котором расположен
ОКС.
Реализованы возможности:
 отображения информации, связанной с определенным ОКС и земельным
участком, из базы данных ГИС;
 отображения информации, связанной с определенным ОКС и земельным
участком, из базы данных Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» и Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии на территории РФ.
 прикрепления к карточке объекта файлов содержащие электронные образы
документов (возможно подписанные электронной подписью) и прочую
сопутствующую информацию.
 прикрепления к карточке объекта файлов содержащие электронные образы
документов (возможно подписанные электронной подписью) и прочую
сопутствующую информацию (акты проверки имущества, фото файлы,
правоустанавливающие документы и т.п.)
Учитываются следующие
характеристики продажи муниципальной
собственности:
 способ приватизации (аукцион, конкурс, посредством публичного
предложения, продажа в электронной форме, иные способы);
 дата направления сведений на оценку объектов муниципальной
собственности;
 дата готовности отчета об оценки объектов;
 стоимость объекта (с учетом НДС, без учета НДС, НДС не облагается);
 шаг аукциона (руб.); количество шагов (шт.); стоимость реализации
объекта; соотношений результатов аукциона к начальной стоимости (%);
сумма, поступающая в муниципальный бюджет (млн. руб. без НДС);
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 сведения о покупателе (Ф.И.О., Индивидуальный предприниматель,
организация).
Обеспечивается выполнение следующих функций:
 администрирование поступлений денежных средств в установленной сфере
деятельности (от продажи акций, от реализации имущества, в том числе
сведения о поступившем задатке);
 учет договоров купли-продажи имущества;
Формируется отчет о выполнении прогнозного плана приватизации, включая
возможность:
 формирования перечня, приватизированных в отчетном году имущественных
комплексов унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ,
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и
иной муниципальной собственности с указанием способа приватизации и
цены сделок;
 формирования графиков поступлений денежных средств от продажи
муниципального имущества;
 формирования рейтингов по количеству объектов, земельных участков по их
площади, а также отслеживания по первоначальной стоимости и стоимости по
итогам проведения торгов;
 просмотра в ГИС объектов, включенных в прогнозный план приватизации, а
также которые планируются к включению.
Реализован административный процесс оформления документов по
приватизации имущества. Схема последовательности выполнения функций
процесса представлена на рисунке.

11.8 Учет

операций

с

объектами

капитального

строительства
Выполнение функций по учету операций с объектами капитального
строительства доступно пользователям, наделенным ролью сотрудника
ОМС.
В рамках учета по операциям с ОКС пользователем выполняются следующие
функции:
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 учет заявлений;
 учет и согласование решений о предоставлении объектов капитального
строительства в аренду;
 согласование процедуры предоставления объектов капитального
строительства в аренду
 учет выбытия объектов капитального строительства из арендной массы.
Реализованы операции:
 сортировка и поиска объектов капитального строительства по заданным
атрибутам или группе атрибутов;
 формирование перечня объектов капитального строительства по
состоянию на отчетную дату;
 фиксирование факта и сопутствующей информации о проведении
оценочной деятельности в отношений ОКС;
 ведение перечня объектов муниципальной собственности, подлежащей
оценке;
 мониторинг сроков оценки имущества с автоматическим напоминанием
за два месяца до окончания срока и далее с периодичностью один раз в
неделю.
В рамках учета операций по иному движению муниципального имущества
осуществляется:
 учет принятия и списания имущества, находящегося в казне;
 учет передачи имущества, входящего в состав казны в оперативное
управление;
 учет передачи имущества входящего в состав казны, в хозяйственное
ведение.
Осуществляется:
 связь объектов капитального строительства с объектами реестра
недвижимого имущества;
 сортировка и поиск объектов капитального строительства по заданным
атрибутам или группе атрибутов;
 формирование перечня объектов капитального строительства по
состоянию на отчетную дату.
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В рамках управления вопросов аренды и безвозмездного использования
имущества:
 ведение реестра договоров аренды;
 ведение реестра договоров безвозмездного пользования;
 ведение реестра договоров аренды муниципального имущества,
переданного в оперативное управление муниципальных учреждений, в
оперативное управление и хозяйственное ведение унитарных
предприятий;
 регистрация факта и сопутствующей информации выдачи разрешений
на субаренду (сохранения информации о разрешениях на субаренду,
включая данные о субарендаторе и размер арендной платы);
 формирование перечня договоров, по которым необходима
пролонгация;
 мониторинг сроков окончания действия договоров с автоматическим
напоминанием за 2 месяца до окончания срока и далее с
периодичностью 1 раз в неделю.

В SAUMI-WEB пользователем выполняются операции:
 автоматическое формирование на основании шаблона и входных
параметров (атрибуты договора, реквизиты сторон, участвующих в
договоре и объектов договора) печатной формы договора аренды и
передачи имущества в безвозмездное пользование;
 прикрепление к карточке договора файлов, содержащих электронные
образы;
 сортировка и поиск договоров по заданным атрибутам или группе
атрибутов.
Выполняются следующие функции:
 осуществление расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом в соответствии с алгоритмом расчета арендной платы,
регламентированным нормативными актами
и муниципальных
образований с возможностью корректировки алгоритма;
 создание дополнительных соглашений к существующим договорам,
содержащих изменения в расчетах размера арендной платы;
 автоматическое осуществление расчёта и начисления пени по договорам
в соответствии с датами внесения платежей и ставками, указанными в
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договорах, и исходя из установленной на день начисления
соответствующих сумм пени, ставки рефинансирования ЦБ РФ.
 формирование перечня арендаторов, договоров и объектов аренды, в
отношении которых существует (или существовала на заданную дату)
задолженность по арендной плате, пени.
 автоматический отбор арендаторов, имеющих задолженность по
арендной плате
 автоматическое формирование печатных форм предупреждений о
погашении задолженности по арендной плате (на указанную дату).
В рамках администрирования неналоговых доходов бюджета (ОКС)
выполняются операции:
 автоматизированной загрузки информации о поступивших платежах;
 отнесения платежей к тому или иному договору аренды;
 просмотра перечня платежей, назначение которых не выяснено и
которые не отнесены ни к какому договору аренды;
Осуществляется формирование реестра начисленных и поступивших сумм
администрируемых доходов по каждому КБК нарастающим итогом с начала года а
также индексация арендной платы с автоматическим формированием печатных
форм уведомлений о пересмотре ставки арендной платы.
Также реализованы следующие административные процессы:
 Учет и согласование решений о предоставлении ЗУ и ОКС в аренду
(Ошибка! Источник ссылки не найден.);
 Предоставление имущества (кроме ЗУ) в аренду;
 Передача имущества в безвозмездное (срочное) пользование
 Передача имущества в постоянное (бессрочное) пользование

11.9 Учет операций с земельными участками
Осуществление функций по учету операций с земельными участками
доступно пользователям, наделенным ролью сотрудника ОМС.
В SAUMI-WEB пользователем выполняются следующие функции в рамках
выполнения процесса предоставления земельных участков в аренду (в том числе
предоставления в аренду неразграниченных земельных участков):

86

 Учет и согласование решений ОМС по предоставлению земельных
участков в аренду ;
 Согласование решений об изменении характеристик земельных
участков;
 Согласование процедуры предоставления земельных участков в аренду.
В SAUMI-WEB пользователем выполняются следующие функции в рамках
выполнения процесса учета операций с земельными участками (в том числе с
неразграниченными земельными участками):
 учет земельных участков, предоставленных в аренду;
 учет земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование;
 учет земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное
пользование;
 учет передачи земельных участков;
 учет раздела земельных участков;
 фиксирование факта и сопутствующей информации о регистрации права
собственности муниципального образования на земельные участки при
разграничении государственной собственности на землю.
В SAUMI-WEB пользователем выполняются следующие функции в рамках
выполнения процесса управления вопросами аренды земельных участков:
 ведение реестра договоров аренды;
 ведение реестра договоров купли-продажи;
 формирование перечня договоров, по которым необходима
пролонгация;
 мониторинг сроков окончания действия договоров.
В рамках исполнения функций по расчету арендной платы SAUMI-WEB
выполняется:
 автоматический расчет арендной платы за пользование земельными
участками в соответствии с алгоритмом расчета арендной платы,
регламентированным нормативными актами
и муниципальных
образований с возможностью корректировки алгоритма.
 обеспечивается возможность создания дополнительных соглашений к
существующим договорам, содержащих изменения в расчетах размера
арендной платы;
 автоматически осуществляется расчёт и начисление пени по договорам в
соответствии с датами внесения платежей и ставками, указанными в
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договорах и исходя из установленной, на день начисления
соответствующих сумм пени, ставки рефинансирования ЦБ РФ;
 формирование перечня арендаторов, договоров и объектов аренды, в
отношении которых существует (или существовала на заданную дату)
задолженность по арендной плате, пени;
 отбор арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате и
автоматически формировать печатные формы претензий о погашении
задолженности по арендной плате (на указанную дату).
В SAUMI-WEB выполняется администрирование неналоговых доходов
бюджета:
 автоматизированная загрузка информации о поступивших платежах;
 отнесение платежей к тому или иному договору аренды;
 просмотр перечня платежей, назначение которых не выяснено и которые
не отнесены ни к какому договору аренды;
 создание дополнительных соглашений к существующим договорам,
содержащих изменения в расчетах размера арендной платы;
 ведение журнала регистрации распоряжений, правовых актов по
распоряжению земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования ;
 формирование
реестра
начисленных
и
поступивших
сумм
администрируемых доходов по каждому КБК нарастающим итогом с
начала года.
SAUMI-WEB автоматизирует работу в части выполнения следующих
функций:
 учет информации об отнесении земель, находящихся в собственности , и
земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
муниципальной, частной собственности, к категориям и перевод их из
одной категории в другую в соответствии с земельным
законодательством;
 учет отнесения земель к видам разрешенного использования и
процедуру мониторинга платы за изменения вида разрешенного
использования;
 фиксирование факта и сопутствующей информации по рассмотрению
ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую, принятия решения о переводе либо
отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель
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из одной категории в другую и об изменении видов разрешенного
использования.
В SAUMI-WEB пользователем выполняются функции по учету операций с
земельными участками:
 отображения информации, связанной с определенным земельным
участком, из базы данных ГИС;
 сортировки и поиска земельных участков по заданным атрибутам или
группе атрибутов;
 формирования перечня земельных участков по состоянию на отчетную
дату;
 установления связи объектов перечня земельных участков с объектами
реестра недвижимого имущества того или иного муниципального
образования с возможностью просмотра связанных объектов;
 автоматического формирования на основании шаблона и входных
параметров (атрибуты договора, реквизиты сторон, участвующих в
договоре и объектов договора) печатной формы договора аренды и
купли/продажи;
 прикрепления к карточке договора файлов, содержащих электронные
образы;
 сортировки и поиска договоров по заданным атрибутам или группе
атрибутов.
В SAUMI-WEB формируются отчеты по договорам аренды, заключенными
ОМС, позволяющие определить в разрезе как отдельного договора аренда, так и
отдельного муниципального образования.
Для выполнения функционала реализованы следующие административные
процессы:
 Предоставление ЗУ для ИЖС (представлен на рисунке ниже);
 Передача имущества в безвозмездное (срочное) пользование (представлен
на рисунке ниже).

11.10

Подготовка

и

согласование

решений

по

имущественным вопросам
Выполнение операций по подготовке и согласованию решений по
имущественным вопросам доступно пользователям, наделенным следующими
ролями:
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–

Роль сотрудника ОМС.

В SAUMI-WEB пользователь выполняет процедуры подготовки и
согласования решений по различным вопросам распоряжения имуществом, включая
подготовку пакетов документов, необходимых для согласования.
В SAUMI-WEB выполняется учет следующих проектов решений:
 Проекты решений, поступающих на согласование:
o о продаже земельного участка на торгах;
o о продаже права аренды земельного участка на торгах;
o об утверждении акта выбора земельного участка (предварительное
согласование места размещения объекта);
o о продаже земельного участка под объектом недвижимости;
o об изменении категории земельного участка;
o о продлении договора аренды;
o о предоставлении земельного участка для целей не связанных со
строительством;
o о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное
пользование;
o о предоставлении земельного участка многодетной семье;
o о предоставлении земельного участка без торгов при наличии 1
заявления.
 Проекты решений:
o о продаже земельного участка на торгах;
o о продаже права аренды земельного участка на торгах;
o об утверждении акта выбора земельного участка (предварительное
согласование места размещения объекта);
o о продаже земельного участка под объектом недвижимости;
o об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
o об изменении категории земельного участка;
o о продлении договора аренды;
o о предоставлении земельного участка для целей не связанных со
строительством;
o о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное
пользование;
o о предоставлении земельного участка без торгов при наличии 1
заявления;
o о включении земельного участка в границы населенного пункта.
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В SAUMI-WEB учитывается информация о процедуре согласования
договоров, соглашений и решений, принятых на Межведомственной комиссии,
Градостроительном совете, в Правительстве , в органах местного самоуправления.
Для выполнения функционала реализованы следующие административные
процессы:
 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории, перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую (представлен на рисунке ниже);


Предоставление имущества (кроме ЗУ) в аренду (см. схему выше);



Передача имущества в безвозмездное (срочное) пользование (см. схему

выше);
 Передача имущества
(представлена на схеме ниже).

11.11

в

постоянное

(бессрочное)

пользование

Сбор и обработки информации по объектам

учета от внешних пользователей
Осуществление сбора и обработки информации по объектам учета доступно
пользователям, наделенным ролью сотрудника ОМС.
В SAUMI-WEB пользователь выполняет функции сбора и обработки
информации от внешних пользователей по объектам учета ОМС по создаваемым
типовым формам, включающим уже имеющиеся атрибуты объектов учета и
дополнительные поля.
В SAUMI-WEB создаются типовые формы сбора информации,
осуществляется сбор данных через веб-доступ.
Для выполнения функционала реализованы следующие административные
процессы:
 Передача имущества, входящего в состав казны в оперативное
управление/хозяйственное ведение (представлен на рисунке ниже).
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11.12

Ведение судебно-арбитражных дел

Учет судебно-арбитражных дел ОМС доступно пользователям, наделенным
ролью сотрудника ОМС.
В SAUMI-WEB реализован учет судебно-арбитражных дел ОМС, включая
полную информацию о процедуре их рассмотрения в соответствии с требованиями
законодательства.
В SAUMI-WEB обеспечивается связь с объектами учета, являющимися
предметом рассмотрения, автоматизацию подготовки документов необходимых для
ведения процесса, автоматическую подстановку в них сведений об объектах,
имеющихся в системе.
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