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Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Нормативно закрепленная обязанность региональных органов власти, органов местного
самоуправления, подведомственных им учреждений по работе с системой и передаче в нее
данных
Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы
развития государственного (муниципального) управления и (или) развития цифровой
экономики субъектов РФ

Решение позволяет повысить эффективность управления государственным и
муниципальным имуществом за счет использования отечественной цифровой
платформы, позволяющей на региональном уровне обеспечить учет объектов
государственного (муниципального) имущества, их правообладателей, прозрачность и
контроль над операциями с объектами имущества и обременениями на них, включая
расчеты по арендной плате, контроль дебиторской задолженности

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ
Данные: об объектах государственного и муниципального имущества, информация о
договорах аренды и взаиморасчетах по ним

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Недостаточный уровень контроля за использованием государственного
(муниципального ) имущества

•

Высокие временные затраты на получение аналитических и статистических
данных о государственном (муниципальном) имуществе

•

Высокие трудозатраты на обеспечение своевременного перезаключения или
заключение новых договоров аренды на имущество, подлежащее сдаче в
аренду

•

Недостаточный уровень прозрачности, оперативности и контроля в ведении
взаиморасчётов по договорам аренды государственного (муниципального)
имущества
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3
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3
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РУБЛЕЙ

Стоимость внедрения системы в регионе

•

Оптимизация процессов учета имущества, повышение производительности органов по учету
имущества в 2 раза

•

Оптимизация управлением имущества на основе полных, актуальных и достоверных данных
анализа состава и характеристик имущества в регионе (муниципалитете), как следствие,
сокращение в 3 раза времени получения сводной и аналитической информации

•

Снижение трудозатрат и увеличение поступлений доходов в бюджет за счет усиления
контроля дебиторской задолженности по арендным платежам, как следствие сокращение до
50% времени получения данных по дебиторской задолженности

•

Повышение эффективности контроля своевременности постановки объектов на учет в реестре,
обмен информацией с правообладателем в электронном виде
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