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Общее описание ИС «Муниципальное образование» 

ИС «Муниципальное образование» предназначена для автоматизации деятельности 

сельских муниципальных администраций.  

Система позволит унифицировать и упростить учет данных о земле, жилых и нежилых 

строениях, домашних животных, транспортных средствах в муниципальных образованиях, а 

также наладить информационное взаимодействие в рамках региона.   

Назначение ИС «Муниципальное образование»:  

 Сбор, контроль и актуализация базы данных о хозяйствах, находящихся на территории 

сельской администрации и на территории района, включающей сведения о членах хозяйств, 

скоте, землях и технических средствах, принадлежащих хозяйству, а также жилом фонде;  

 Поиск информации по различным параметрам, формирование отчетов и печать справок;   

 Контроль исполнения;  

 Работа с классификаторами административно-территориального деления и другими 

специализированными классификаторами и справочниками.  

Требования к программному и аппаратному обеспечению  

Для обеспечения нормальной работы ИС «Муниципальное образование» предъявляются 

минимальные и рекомендуемые требования к аппаратному и программному обеспечению 

рабочего места, на котором она будет установлена. При соблюдении минимальных требований 

гарантируется работоспособность ИС «Муниципальное образование» и выполнение всех 

возложенных на нее функций.   

 операционная система одна из: RED OS, Windows 7/8/Server;  

 СУБД: Firebird 2.5; 

 процессор: частота не менее 2.5 GHz, кэш не менее 3 MB,  

 оперативная память 2 Gb или выше;  

 жесткий диск емкостью 2 Gb или выше. 



 

 

Установка ИС «Муниципальное образование» 

Для того чтобы установить программу на ваш компьютер необходимо запустить за 

исполнение инсталляционный файл программы EconomyBook_Setup.exe. Запустится мастер 

установки программы. Далее следуйте указаниям мастера установки.   

 

Рисунок 1  – Установка ИС «Муниципальное образование» 

 

Рисунок 2  – Окно установки №1



 

 

 

Рисунок 3  – Окно установки №2 

 

 

Рисунок 4  – Окно установки №3 

 

 



 

 

 

Рисунок 5  – Окно установки №4 

  После установки программы на рабочем столе появится ярлык программы ИС 

«Муниципальное образование».  

Настройка подключения 

Перед началом работы в программе необходимо настроить связь с базой данных. Бля этого 

необходимо открыть файл Пуск->Все программы->Находка-Киров->Муниципальное 

образование->Настройка подключения к БД (Рисунок 6). 

Здесь нужно выбрать  тип сервера  - встроенный. 

Файл базы банных  - путь к базе данных, к файлу DEFAULT.MDB (По умолчанию - 

C:\Находка -Киров\ Муниципальное образование\Data\DEFAULT.MDB) 

Логин и пароль для базы данных (по умолчанию Логин - SYSDBA, пароль masterkey). 

  

 

Рисунок 6  – Настройка подключения к БД 



 

 

Начало работы 

Для запуска программы необходимо запустить на исполнение файл EconomyBook.exe или 

дважды щелкнуть указателем "мыши" на иконке приложения на рабочем столе или в подменю 

«Программы\НаходкаКиров\Муниципальное образование» меню «Пуск».  

Для начала работы необходимо настроить права пользователя (обратитесь к 

администратору). Для этого в командной строке (программы TotalComander или Проводник) 

необходимо набрать EconomyBook.exe /users или  Пуск -> Все программы-> Стандартные -> 

Командная строка -> Наберите в строке C:\Находка – Киров\Муниципальное 

образование\EconomyBook.exe /users -> нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Далее в 

открывшемся окне (Рисунок 7) заполнить все поля (ФИО, имя пользователя и пароль для входа в 

систему, должность и роли, которые будут доступны данному пользователю).   

  

Рисунок 7  – Регистрация пользователя  

После того как все данные будут введены необходимо нажать  , если хотите добавить 

нового пользователя или , если редактируете текущего пользователя. Если вы ходите удалить 

пользователя, то необходимо нажать кнопку . После этого можно запускать программу.  

После запуска на экране появится окно авторизации пользователя для доступа к базе данных 

(Рисунок 8). Для входа в систему указать или выбрать из выпадающего списка имя пользователя 

и ввести пароль (По умолчанию имя пользователя: «Пользователь», пароль отсутствует) и нажать 

кнопку «Готово».   



 

 

  

Рисунок 8  - Окно авторизации  

Настройка параметров  

Перед началом работы требуется выполнить первоначальную настройку параметров 

системы. В главном окне программы выберите пункт меню «Настройки», затем в появившемся 

меню выберите пункт «Программы». Появится форма «Параметры системы» (Рисунок 9). В левой 

части окна находятся названия групп настроек, в правой части формы элементы для 

редактирования параметров. Рекомендуется выполнить настройку разделов «Параметры 

муниципального образования» и всех подэлементов раздела «Значения По-умолчанию».  

  

Рисунок 9  - Настройка параметров системы  



 

 

Очень важно указать административное образование. Для этого в группе Административное 

образование нажать кнопку . Откроется форма выбора муниципального образования (Рисунок 

10). В ней требуется указать наименование текущего муниципального образования. Для 

подтверждения выбора нажать кнопку «Выбор». После выбора муниципального образования 

укажите параметры администрации муниципального образования, а также реквизиты УФНС.   

После настройки параметров муниципального образования выполните настройки значений 

По-умолчанию (Рисунок 11). Некоторые параметры должны быть выбраны из справочника, 

другие параметры требуется заносить с клавиатуры. Перед сохранением настроек проверьте 

правильность их занесения. При первой настройке параметров необходимо пометить флажок 

, это позволит другим пользователям не выполнять повторную 

настройку системы.  

  

Рисунок 10  - Выбор муниципального образования  



 

 

  

Рисунок 11  - Выбор значений По-умолчанию   



 

 

Меню реестры  

Все данные в системе организованы в реестры. Информация похозяйственного учета 

расположена в реестре «Похозяйственная книга», информация о людях находится в реестре 

«Физические лица», и так далее.  

  

Основные реестры  

Реестр похозяйственной книги  

Информация о лицевых счетах находится в реестре похозяйственных книги. Команды 

работы с реестром похозяйственных книг находятся в меню «Действия». В карточке лицевого 

счета (Рисунок 12) данные сгруппированы по соответствующим разделам лицевого счета.  

 

Рисунок 12  - Форма редактирования лицевого счета  

Похозяйственная книга выбирается из специального справочника по нажатию кнопки . 

Требуется выбрать существующую похозяйственную книгу или создать новую. Образец 

заполнения показан на Рисунке 13.  Работа с данными в разделах лицевого счета осуществляется 

панелью инструментов , или клавишами Insert, Enter, Delete.  



 

 

 

Рисунок 13  - Редактирование похозяйственной книги 

 

Рисунок 14  - Добавление члена хозяйства  

К дополнительным данным относятся сведения о членах хозяйства, земле, жилом фонде, 

скоте, транспорте. На вкладках размещаются таблицы, в которых отображаются данные. Здесь 

для редактирования данных так же доступны кнопки аналогичные кнопкам на форме поиска. 

Работа с данными аналогична при работе с таблицей результатов поиска. По осуществлении 



 

 

необходимых действий открываются соответствующие формы, где размещаются поля для ввода 

данных. После редактирования данных по нажатию на кнопку «Сохранить». Только что 

введенные данные отобразятся в таблице на соответствующей вкладке.    

На вкладке поиска ПХК можно вывести на просмотр и печать ряд сведений. Таких как: 

справка на гражданство, о приватизации, о наличии личного подсобного хозяйства, о временном 

проживании, о не проживании, о составе семьи, о семейном положении.   

Эти отчеты можно получить, выбрав пункт меню Действия, в открывшемся списке выбрать 

Печать и далее выбрать Справки. В появившемся окне нужно выбрать необходимый отчет и 

нажать на кнопку «Готово». Так как отчеты выводятся либо за определенный период, либо на 

определенный период, то необходимо указать либо период, либо дату соответственно.   

На карточке лицевого счета можно вывести на просмотр и печать Выписку из 

похозяйственной книги. Для этого необходимо зайти в пункт меню «Действия». В пункте Печать 

выбрать «Выписка из книги».  

Воинский учет  

  

Реестр воинского учета физических лиц предназначен для учета воинской информации о 

людях зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в сельском 

административном округе. Позволяет для каждого человека вводить всю необходимую 

информацию о нем (ФИО, место службы, срок службы, призывная отметка, звание и т.д). Данные 

из реестра могут быть использованы для агрегирования и анализа данных на уровне района и 

города, для составления отчетов и справок стандартного образца (например, списки 

призывников). 

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр Воинский учет выбрав 

соответствующий пункт меню «Реестры». Изначально открывается форма поиска данных по 

реестру (Рисунок 15). Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список 

граждан. Для выбора конкретного человека нужно указать воинское звание, год рождения, номер 

ВУС, ФИО, дата принятия на учет, дата снятия с учета, сведения о здоровье.   



 

 

  

Рисунок 15  – Форма поиска военнообязанных  

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка   открывает форму добавления объекта в базу данных, 

кнопка  - удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - 

перечитывает открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает 

форму редактирования.   

На форме редактирования данных располагаются основные и дополнительные поля для 

ввода (Рисунок 16). Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные об 

изменениях в учетных данных, состоянии здоровья.  

Для того, чтобы сформировать сведения о гражданах в запасе, необходимо в меню Действия 

выбрать Печать и Сведения о гражданах в запасе. Далее необходимо указать период, за который 

нужно вывести сведения и нажать Готово. Далее сформируется отчет. 



 

 

 

Рисунок 16  – Форма редактирования военнообязанных  

Справочные реестры  

Реестр физических лиц  

Зайдите в реестр физических лиц, выбрав соответствующий пункт меню «Реестр».   

Изначально открывается форма поиска данных по реестру (Рисунок 17). Нажатие кнопки 

«Поиск» без указания параметров выведет полный список граждан. Для выбора конкретного 

гражданина можно указать фамилию или ее часть, имя, отчество человека или параметры 

документа удостоверения личности.  

 

Рисунок 17  - Форма поиска граждан  



 

 

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   

Форма редактирования сведений о человеке (Рисунок 18) – карточка информации о человеке 

в системе. Из базы данных «ГАС Выборы» в карточке должны присутствовать фамилия, имя, 

отчество, сведения о документе удостоверяющим личность, дате и месте рождения человека. Эти 

сведения требуется сверить с данными о человеке по сведениям реестра бумажных 

похозяйственных книг. Также требуется занести информацию о человеке по имеющимся данным 

в похозяйственной книге.  

 

Рисунок 18  - Форма редактирования данных гражданина  

Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить». Когда редактирования данных 

закончено, то закройте форму редактирования кнопкой «Закрыть». 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» обязательно заполняются 

данными. Ввод производится русскими буквами, первая буква заглавная, допускаются все 

символы алфавита, дефис «-» и пробел « ». 

Внимание! Все отчетные документы формируются на основе информации в базе данных. 

Внесенная в карточку, но не сохраненная информация не будет учтена при формировании 

документов! 

В поле «Место рождения»  - заносится адрес места рождения человека по значениям 

справочника. Редактирование содержимого поля происходит при нажатии кнопки . Значения 

выбираются из справочников элементов адреса. Тщательно проверяйте вводимые данные – они 

сохраняются в базу данных и участвуют в дальнейшем выборе адреса. 



 

 

Правила ввода адреса:  

1) Указывайте тип населенного пункта в соответствующие поля  

2) Всегда указывайте тип объекта.  

3) Старайтесь не использовать сокращения в названиях объекта 

4) Перед номером дома не следует писать "д.",   

5) Проверяйте вводимые значения  

Например:  

Правильно  Неправильно  

Башкортостан респ.  

Кировская область,  Зуевский 

район Москва г.  

Республика Башкортостан  

Кировская, Зуевский р-н г. 

Москва  

Киров г.  г. Киров  

Октябрьский р-н  

Шиховский с/о  

р-н Октябрьский с/о 

Шиховский  

Радужный пгт.  пгт. Радужный  

 

  

Рисунок 19  - Выбор адреса  

 



 

 

При переезде человека с другого населенного пункта, либо при переезде, в данном населенном 

пункте, на новое хозяйство необходимо зарегистрироваться. Для этого первоначально 

необходимо оформить листки прибытия/убытия.   

 Адресный листок прибытия  

В связи с переменой места жительства необходимо оформить адресный листок прибытия. 

Для этого на главной форме в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. 

Откроется форма поиска физических лиц, проживающих на территории муниципального 

образования. Далее не вводя параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится 

полный список физических лиц. Далее в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее 

выберите Адресный листок прибытия.   

Откроется форма формирования листка. Здесь необходимо добавить (если прибыл из 

другого района или поселения) или выбрать (если уже зарегистрирован) физическое лицо. Далее 

нужно будет указать дату (если регистрация временная), адрес регистрации, адрес предыдущего 

места жительства или если смена жительства происходит в том же поселении, указать откуда 

переехал. Далее указать иные причины переезда. После того как все данные будут введены 

нажмите кнопку Готово. После чего будет сформирован листок прибытия, который возможно 

распечатать, и данный человек вместе с детьми будет прописан по указанному адресу и будет 

указана новая прописка в паспорте, если регистрация на постоянное место жительства.  

 
Рисунок 20  – Адресный листок прибытия  



 

 

Адресный листок убытия  

 В связи с переменой места жительства необходимо оформить адресный листок убытия. Для 

этого на главной форме в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. 

Откроется форма поиска физических лиц, проживающих на территории муниципального 

образования. Далее не вводя параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится 

полный список физических лиц. Далее в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее 

выберите Адресный листок убытия.   

Откроется форма формирования листка. Здесь необходимо выбрать физическое лицо. Далее 

нужно будет указать дату адрес следующего места жительства или если смена жительства 

происходит в том же поселении, указать куда переехал. Далее указать иные причины переезда. 

После того как все данные будут введены нажмите кнопку Готово. После чего будет сформирован 

листок убытия, который возможно распечатать, и данный человек вместе с детьми будет выписан 

по указанному адресу.   

  

Рисунок 21  – Адресный листок убытия  

Свидетельство о регистрации  

Вместе с документами о регистрации может быть оформлено Свидетельство о регистрации 

по месту пребывания и Свидетельство о регистрации по месту жительства. Для этого на главной 

форме в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. Откроется форма поиска 

физических лиц, проживающих на территории муниципального образования. Далее не вводя 

параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится полный список физических 



 

 

лиц. Далее нужно выбрать того человека, на которого нужно оформить Свидетельство о 

регистрации. Для этого необходимо открыть его персональную карточку. Для этого нужно 

перейти на строку данного физического лица и кликнуть два раза мышкой, либо нажать кнопку 

. После того как откроется карточка необходимо в меню "Действия" выберите пункт Печать и 

далее выберите Свидетельство о регистрации.   

Здесь необходимо заполнить поля Начальник ПВС и наименование органа 

регистрационного учета. Далее нажмите кнопку Готово. Сформируется Свидетельство о 

регистрации по месту пребывания которое можно будет распечатать.   

  

Рисунок 22  – Свидетельство о регистрации по месту пребывания  

  

Листок статистического учета мигранта   

Вместе с документами о регистрации может быть оформлен Листок статистического учета 

мигранта прибытия или выбытия. Для этого на главной форме в меню "Реестры" необходимо 

выбрать пункт Физические лица. Откроется форма поиска физических лиц, проживающих на 

территории муниципального образования. Далее не вводя параметров поиска нажмите кнопку 

Поиск. В правой части появится полный список физических лиц. Далее нужно выбрать того 

человека, на которого нужно оформить Листок мигранта. Для этого необходимо открыть его 

персональную карточку. Для этого нужно перейти на строку данного физического лица и 

кликнуть два раза мышкой, либо нажать кнопку . После того как откроется карточка 

необходимо в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее выберите Листок статистического 

учета прибытия или выбытия.   



 

 

  

Рисунок 23  – Листок статистического учета прибытия. Часть 1.  

  

Здесь необходимо заполнить поля на двух формах. После чего нажать Готово и будет 

сформирован Листок мигранта, который можно распечатать.  



 

 

  

Рисунок 24  – Листок статистического учета прибытия. Часть 2.  

Заявление о регистрации по месту жительства  

При смене места жительства необходимо зарегистрироваться на нем. Для этого 

необходимо заполнить Заявление о регистрации по месту жительства. Для этого на главной форме 

в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. Откроется форма поиска 

физических лиц, проживающих на территории муниципального образования. Далее не вводя 

параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится полный список физических 

лиц. После этого в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее выберите Заявление о 

регистрации по месту жительства. Откроется форма заявления. Здесь можно не вводя данные 

нажать на кнопку Готово и распечатать пустой бланк, который человек заполнит сам, в ручную, 

либо если человек не в состоянии, либо если неразборчивый почерк ввести данные. Далее нажать 

кнопку Готово и сформируется заполненное заявление которое можно распечатать.  



 

 

  

Рисунок 25  – Заявление о регистрации по месту жительства  

 

Заявление о регистрации по месту пребывания  

 При смене места жительства необходимо зарегистрироваться на нем. Если регистрация 

временная, то необходимо заполнить заявление о регистрации по месту пребывания. Для этого на 

главной форме в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. Откроется форма 

поиска физических лиц, проживающих на территории муниципального образования. Далее не 

вводя параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится полный список 

физических лиц. После этого в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее выберите 

Заявление о регистрации по месту пребывания. Откроется форма заявления. Здесь можно не вводя 

данные нажать на кнопку Готово и распечатать пустой бланк, который человек заполнит сам, в 

ручную, либо если человек не в состоянии, либо если неразборчивый почерк ввести данные. Далее 

нажать кнопку Готово и сформируется заполненное заявление которое можно распечатать.  



 

 

  

Рисунок 26  – Заявление о регистрации по месту пребывания  

 

Заявление о снятии с регистрации  

 При смене места жительства необходимо зарегистрироваться на нем. Для этого пишется 

Заявление о снятии с регистрации по месту жительства. Для этого на главной форме в меню 

"Реестры" необходимо выбрать пункт Физические лица. Откроется форма поиска физических 

лиц, проживающих на территории муниципального образования. Далее не вводя параметров 

поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится полный список физических лиц. После 

этого в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее выберите Заявление о снятии с 

регистрации по месту жительства. Откроется форма заявления. Здесь можно не вводя данные 

нажать на кнопку Готово и распечатать пустой бланк, который человек заполнит сам, в ручную, 

либо, если человек не в состоянии, либо, если неразборчивый почерк ввести данные. Далее нажать 

кнопку Готово и сформируется заполненное заявление которое можно распечатать.  

  



 

 

  

Рисунок 27  – Заявление о снятии с регистрации  

 

Сведения о регистрации гражданина РФ по месту жительства  

Вместе с документами о регистрации может быть оформлено Сведения о регистрации 

гражданина РФ по месту жительства. Для этого на главной форме в меню "Реестры" необходимо 

выбрать пункт Физические лица. Откроется форма поиска физических лиц, проживающих на 

территории муниципального образования. Далее не вводя параметров поиска нажмите кнопку 

Поиск. В правой части появится полный список физических лиц. Далее нужно выбрать того 

человека, на которого нужно оформить Сведения о регистрации гражданина РФ по месту 

жительства. Для этого необходимо открыть его персональную карточку. Для этого нужно перейти 

на строку данного физического лица и кликнуть два раза мышкой, либо нажать кнопку . После 

того как откроется карточка необходимо в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее 

выберите Сведения о регистрации гражданина РФ по месту жительства.   

После того как вы выберите откроется шаблон, который вы сможете изменять.  

  



 

 

  

Рисунок 28  – Сведения о регистрации гражданина РФ по месту жительства  

 

Уведомление о снятии с регистрационного учета.  

При регистрации по новому месту жительства, если гражданин не снялся с 

регистрационного учета по прежнему месту жительства, орган регистрационного учета в 3-

дневный срок обязан направить соответствующее уведомление в орган регистрационного учета 

по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета.  

Для этого на главной форме в меню "Реестры" необходимо выбрать пункт Физические 

лица. Откроется форма поиска физических лиц, проживающих на территории муниципального 

образования. Далее не вводя параметров поиска нажмите кнопку Поиск. В правой части появится 

полный список физических лиц. После этого в меню "Действия" выберите пункт Печать и далее 

выберите Уведомление о снятии с рег. учета. Откроется форма уведомления. Здесь нужно указать 

наименование и адрес органа регистрационного учета. Далее нажать кнопку Готово. Откроется 

шаблон уведомления, который можно редактировать.   



 

 

Чтобы открыть уведомление на просмотр и печать нажмите клавишу  или зайдите в 

пункт меню Файл и выберите Просмотр.  

 

Рисунок 29  – Уведомление о снятии с регистрационного учета  

Списки  

Для более наглядной оценки данных в системе предусмотрены списки, т.е. статистические 

отчеты по различным параметрам. В ИС «Муниципальное образование» формируются 

следующие списки:    

• сколько всего пенсионеров проживает на территории данного муниципального образования 

(имеется пенсия по старости и достижение 60 лет для мужчин и 55 женщинам);  

• сколько проживает ветеранов ВОВ (тружеников тыла) (имеется льгота ветерана ВОВ, ИВОВ 

или труженика тыла);  

• сколько проживает ветеранов труда (имеется льгота ветерана труда);  

• сколько на территории муниципального образования проживает инвалидов (имеется пенсия по 

инвалидности);  

• сколько проживает на территории детей (лица, не достигшие 18 лет);  

• сколько находится на территории допризывников (мужчина, у которого в отношении к 

воинской службе указан допризывник);  

• сколько на территории находится военнообязанных в запасе (мужчина, у которого в отношении 

к воинской службе указан военнообязанный в запасе);  



 

 

• сколько на территории находится военнообязанных в запасе не достигших 35 лет (мужчина, у 

которого в отношении к воинской службе указан военнообязанный в запасе и не достигший 

возраста 35 лет);  

      Для того чтобы сформировать данные списки необходимо в главном меню выбрать реестр 

Физических лиц, далее зайти в меню Действия, там выбрать списки и в раскрывшемся окне 

выбрать тот список, который вы хотите сформировать.  

  

  

Рисунок 30  – Списки  

  

  

Рисунок 31  – Список инвалидов  

  

  



 

 

Реестр Юридических лиц  

  

Реестр юридических лиц предназначен для учета информации об организациях. Позволяет 

для каждой организации вводить всю необходимую информацию о самой фирме и ее персонале.   

Данные из реестра могут быть использованы как справочные данные для указания 

собственника хозяйства. В связи с этим реестр юридических лиц связан с другими реестрами и 

эти данные могут быть использованы ими.  

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр Юридических лиц, 

выбрав соответствующий пункт меню «Реестры». Изначально открывается форма поиска данных 

по реестру (Рисунок 32). Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный 

список организаций. Для выбора конкретной организации нужно указать наименование, ИНН, 

КПП, населенный пункт, улицу и номер дома.   

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка   открывает форму добавления объекта в базу данных,  

- удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных.  

  

Рисунок 32  – Форма поиска организаций  



 

 

Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму редактирования. Форма 

редактирования сведений об организации (Рисунок 33) – карточка информации об организации в 

системе. Здесь данные разбиты на 2 области основные и дополнительные. Дополнительные 

размещаются на вкладках. Это такие данные как сведения о контактных лицах и о расчетных 

счетах.  

  

  

Рисунок 33  - Форма редактирования данных об организации  

Учет муниципального имущества  

Земельные участки  

Информация о земельных участках находится в реестре земельных участков. Команды 

работы с реестром земельных участков находятся в меню «Действия». В карточке земельного 

участка (Рисунок 34) данные сгруппированы по соответствующим разделам лицевого счета.  



 

 

 

Рисунок 34  - Форма редактирования данных земельного участка  

 

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   

Форма редактирования данных земельного участка - карточка земельного участка. 

Аналогично на форме размещены основные поля для ввода и дополнительные на вкладках. На 

вкладках размещаются данные о собственнике участка, учетных номерах, стоимостях, 

сельхозугодий, данных о посевах, правах/обременениях, ограничениях, экологических 

параметрах, полезных ископаемых, внутренних элементах участка и физических параметрах 

(длина, ширина, высота, вид использования и категория участка).  



 

 

  

Рисунок 35  – Учетные номера  

 

  

Рисунок 36  – Сведения о сельхозугодиях  

Реестр зданий и сооружений  

  

Информация о зданиях и сооружениях находится в реестре зданий и сооружений. Команды 

работы с реестром здания и сооружения находятся в меню «Действия». В карточке зданий и 

сооружений (Рисунок 37) данные сгруппированы по соответствующим разделам лицевого счета.  

 

Рисунок 37  – Форма редактирования данных о зданиях и сооружениях  

 

Работа с данными на вкладках осуществляется панелью инструментов , или 

клавишами Insert, Enter, Delete.  



 

 

Форма данных о собственнике аналогична форме в реестре земельного участка.   

  

Рисунок 38  – Сведения о конструктивном элементе  

 

  

Рисунок 39  – Сведения о благоустройстве  

  

Рисунок 40  – Сведения о надворной постройке  

 

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   



 

 

Форма редактирования данных о зданиях и сооружениях – карточка имущества. Аналогично 

на форме размешены основные поля для ввода и дополнительные на вкладках. На вкладках 

размещаются данные о собственности, ее элементах, о благоустройстве, надворных постройках, 

учетных номерах, стоимостях, правах/обременениях и ограничениях.  

Транспортные средства  

  

Реестр транспортных средств предназначен для учета различных транспортных средств. 

Учет транспортных средств осуществляется в целях обеспечения их государственного учета, 

надзора за соответствием конструкции, технического состояния и оборудования транспортных 

средств установленным требованиям безопасности, борьбы с преступлениями и другими 

правонарушениями, связанными с использованием транспортных средств, исполнения 

законодательства о военно-транспортной обязанности и налогового законодательства.  

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр Транспортные средства 

выбрав соответствующий пункт меню «Реестры».  

Изначально открывается форма поиска данных по реестру (Рисунок 41).   

  

  

Рисунок 41  – Форма поиска транспортных средств  

  

Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список транспортных 

средств. Для выбора конкретного транспортного средства нужно указать тип транспортного 

средства, регистрационный знак, дата регистрации, марка/модель, данные техпаспорта или адрес.   

Все результаты поиска отображаются справа в таблице.    

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 



 

 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   

  

Рисунок 42  – Форма редактирования транспортных средств  

На форме редактирования (Рисунок 42) данных располагаются основные и 

дополнительные поля для ввода. Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные 

как стоимости, учетные номера, сведения о собственнике, правовых режимах, ограничениях и 

данные о технических характеристиках. Работа с таблицами дополнительных данных аналогична 

при работе с таблицей поиска.  

Коммуникации  

  

Учет коммуникаций - это учет наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе организаций и принятых на баланс 

бесхозяйных наружных сетей с указанием их технических характеристик, что позволит 

систематизировать учет имеющихся на территории города коммуникаций, включая 

характеристики их технического состояния.  

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр «Коммуникации» 

выбрав соответствующий пункт меню «Реестры». Далее откроется форма поиска данных по 

реестру (Рисунок 43).   

  



 

 

  

Рисунок 43  – Форма поиска коммуникаций  

Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список коммуникаций. 

Для выбора конкретной коммуникации нужно указать вид коммуникаций, наименование, шифр, 

данные техпаспорта или адрес.   

Все результаты поиска отображаются справа в таблице.    

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   

 

Рисунок 44  – Форма редактирования коммуникаций  

 



 

 

На форме редактирования (Рисунок 44) данных располагаются основные и дополнительные 

поля для ввода. Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные как стоимости, 

учетные номера, сведения о собственнике, правовых режимах, ограничениях и данные об 

авариях, поверках и реконструкциях. Работа с таблицами дополнительных данных аналогична 

при работе с таблицей поиска.  

Прочее имущество  

  

Учет прочего имущества - это учет имущества, которое нельзя отнести ни к земельным 

участкам, ни к зданиям и сооружениям, ни к транспортным средствам, ни к коммуникациям.   

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр Прочее имущество 

выбрав соответствующий пункт меню «Реестры».  

Изначально открывается форма поиска данных по реестру (Рисунок 45).   

  

 

Рисунок 45  – Форма поиска прочего имущества  

Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список имущества. Для 

выбора конкретного имущества нужно указать вид имущества, наименование, или адрес.   

Все результаты поиска отображаются справа в таблице.  

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  

- удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   



 

 

 

Рисунок 46  – Форма редактирования прочего имущества  

На форме редактирования (Рисунок 46) данных располагаются основные и 

дополнительные поля для ввода. Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные 

как стоимости, учетные номера, сведения о собственнике, правовых режимах и ограничениях. 

Работа с таблицами дополнительных данных аналогична при работе с таблицей поиска.  

Документооборот  

  

Подсистема «Документооборот» состоит из четырех частей: входящие письма, исходящие 

письма, входящие документы и исходящие документы. Работа с формами идентична. Поэтому 

рассмотрим на примере Входящих писем.  

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр Документооборот и 

выбрать Входящие письма, выбрав соответствующий пункт меню «Реестры». Изначально 

открывается форма поиска данных по реестру (Рисунок 47). 

Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список входящих 

писем. Для выбора конкретного входящего письма нужно указать номер входящего письма, 

архивный номер, дату регистрации, тип письма, шаг исполнения.   

Все результаты поиска отображаются справа в таблице.     

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов  . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  

- удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.     

   



 

 

 

Рисунок 47  – Форма поиска входящих писем  

  

Рисунок 48  – Форма редактирования входящих писем  

На форме редактирования (Рисунок 48) данных располагаются основные и 

дополнительные поля для ввода. Номер письма выставляется системой автоматически. 

Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные о корреспонденте, обращения по 

объекту, срок исполнения, исполнение, резолюция, ответ, архивы.  

На форме Корреспондент (Рисунок 49) если выбрать в поле "Вид корреспондента" 

юридическое лицо, то становятся видимыми поля "Контактное лицо в организации" и 



 

 

"должность". Наименование, контактное лицо и должность выбираются из ранее заполненных 

данных в реестре Юридические лица. При выборе контактного лица, поле должность появится 

автоматически.  

  

Рисунок 49  – Форма «Корреспондент»  

На вкладке Обращения по объекту данные выбираются из ранее заполненных данных в 

реестрах Земельные участки и Здания и сооружения.   

На вкладке Срок исполнения (Рисунок 50) при изменении статуса даты срока исполнения 

данные в поле «Дата изменение "Статуса даты"»  автоматически выставляется текущая дата.  

  

Рисунок 50  – Форма «Срок исполнения»  

На вкладке Резолюция (Рисунок 51) при добавлении новых данных или изменения 

откроется окно Резолюция. Данные в полях "Автор резолюции" и "Тип резолюции" выбираются 

из ранее заполненных соответствующих справочников. 

Нажатие кнопки «Поиск» без указания параметров выведет полный список справочников. 

В нижней части формы расположенная таблица, куда заносятся исполнители.   

На вкладке Ответ данные выбираются из ранее добавленных остальных реестров 

документооборота.  

 



 

 

  

Рисунок 51  – Форма «Резолюция»  

Аренда земли и недвижимости  

  

Подсистема формирования договоров аренды на земельные участки предназначена для 

облегчения формирования договоров аренды на земельные участки (ЗУ), расчета арендной платы 

и формирования пакета документов, сопровождающих процесс формирования договоров 

аренды.   

Для того чтобы начать работать с данными, нужно открыть реестр «Аренда земли и 

недвижимости», выбрав соответствующий пункт меню «Реестры». Изначально открывается 

форма поиска данных по реестру (Рисунок 52). Нажатие кнопки «Поиск» без указания 

параметров выведет полный список договоров аренды/субаренды. Для выбора конкретного 

договора нужно указать номер заявки, дата заявки, вид участка, номер договора, старый номер 

договора, заявителя и наименование организации или фамилию заявителя.   

Все результаты поиска отображаются справа в таблице.    



 

 

  

Рисунок 52  – Форма поиска договоров аренды  

Перечень возможных действий (добавление, правка и удаление данных) с реестром 

находится в меню «Действия». Кроме этого работа с данными возможно с помощью панели 

инструментов . Кнопка  открывает форму добавления объекта в базу данных,  - 

удаляет текущую запись, кнопка  открывает запись для редактирования,  - перечитывает 

открытый набор данных. Двойной щелчок мыши по строке данных открывает форму 

редактирования.   

На форме редактирования (Рисунок 53) данных располагаются основные и 

дополнительные поля для ввода. Дополнительные данные размещаются на вкладках. Это данные 

о заявке, расчете АП, этапы платежей, фактические платежи (реестр платежей), начисления, 

объект аренды (реестр Земельные участки или здания и сооружения), акты приема-передачи, 

дополнительные соглашения.  



 

 

  

Рисунок 53  – Форма редактирования договоров аренды  

Расчет арендной платы осуществляется в соответствии с той или иной методикой, 

принятой в данном муниципальном образовании. С использованием новых информационных 

технологий, возможно, почти полностью автоматизировать расчет арендной платы.  

Ставки АП, зависящие от функционального использования ЗУ, выбираются 

пользователем из справочника, и в зависимости от выбранного функционального назначения 

подставляются системой в расчетные формулы автоматически (формулы можно создавать 

пользователям).  

После расчета арендной платы в системе формируются этапы платежей, которые в 

дальнейшем используется для начисления платежей (нажав кнопку «Произвести начисления) и 

для расчета задолженности по арендной плате (нажав кнопку «Вывести сальдо»).    

Для того чтобы произвести расчет АП необходимо на вкладке "Расчет АП" нажать . 

В открывшемся окне «Расчет арендной платы» (Рисунок 54) необходимо заполнить все поля. Для 

того чтобы выбрать метод расчета вам необходимо в справочнике методик расчета АП добавить 

данные по количеству периодов году, учитывать дни в периоде и формулу по которой 

рассчитывать АП.   



 

 

Чтобы добавить новую формулу нужно в главном меню выбрать Настройки-

>Справочники->Расчет АП->Методики. В появившемся окне (Рисунок 55) добавить или 

выбрать методику. В появившемся окне «Сведения о методиках» нажать кнопку Формула.   

  

Рисунок 54  – Сведения о методиках  

В появившемся окне нажать кнопку . Откроется редактор формул (Рисунок 55).  

 

Рисунок 55  – Редактор формул  

Здесь нужно быть внимательным. Если что-то удалилось не полностью лучше нажать на 

кнопку  и начать все заново.   

В поле Таблицы доступны только 2 таблицы: Земля и Здания и сооружения. В поле Поля 

доступны только стоимости и площади. В поле Действия доступны следующие действия: *, /, +, 

-, (). Если были использованы "()" чтобы перейти внутрь скобок нужно воспользоваться кнопками 

.  Также этими кнопками можно воспользоваться, если необходимо перейти в нужное 

место и туда добавить какие-либо параметры.  



 

 

После каждого выбранного параметры необходимо сохранять данные. Для этого нужно 

нажимать на кнопку  у соответствующего параметра. Если какой-либо параметр был введен 

случайно, либо не тот, то нужно нажать кнопку  у соответствующего параметра.   

Также в формулу можно вставлять переменные, значения которых в последующем, при 

расчете АП нужно будет указать.  

После того как в поле Формула вы увидите формулу удовлетворяющую заданный 

параметрам, необходимо нажать на кнопку "Готово".   

 Для заполнения суммы арендной платы доступно в текущее время только одно поле 

либо Установленная АП, либо Рассчитанная АП. Рассчитанная АП рассчитывается по формуле 

и данным, которые были указаны ранее.  

.  

Рисунок 56  – Форма расчета арендной платы  

После того как были занесены все данные нужно нажать на кнопку "Готово". После этого 

автоматически будут рассчитаны этапы платежей. Для того чтобы их посмотреть нужно встать в 

таблице по расчетам АП на те данные, которые были добавлены и далее перейти на вкладку 

Этапы платежей (Рисунок 57). Данные на этой вкладке доступны только по чтению.   

  

Рисунок 57  – Этапы платежей  



 

 

Чтобы произвести начисления, необходимо в главном меню выбрать Действия. В 

открывшемся списке выбрать «Произвести начисления». В появившемся окне необходимо 

выбрать период, за который будут производится начисления.   

Чтобы занести оплату по договору для этого необходимо занести данные по платежкам в 

реестр Платежей. Данные оттуда автоматически сохранятся на вкладке Платежи.   

Для того чтобы рассчитать задолженность по арендной плате и пени необходимо в 

главном меню выбрать Действия и в открывшемся списке выбрать «Вывести сальдо». В 

появившемся окне (Рисунок 58) необходимо ввести период, за который нужно произвести расчет.   

 

  

Рисунок 58  – Форма расчета задолженности по арендной плате и пени  

Данные по расчету можно распечатать нажав на кнопку  и посмотреть нажав на 

.  

  



 

 

Редактирование справочников и классификаторов  

Редактирование справочников и классификаторов осуществляется через меню 

«Настройки», подменю «Справочники» или «Классификаторы».  

  

Рисунок 59  - Меню редактирования справочников  

Редактирование данных происходит стандартными редакторами через панель 

инструментов. Аккуратно редактируйте значения справочников. Изменения значений элементов 

влияет на всю базу данных. Не удаляйте элементов, которые вы не создавали – это может 

привести к нарушению работы системы формирования выходных документов.   



 

 

  

Рисунок 60  - Редактор значения справочника 

 

  

Рисунок 61  - Редактор значений классификатора 



 

 

Выходные формы  

  

В данной программе можно сформировать выходные формы для паспортного стола и 

органов статистики. Для этого необходимо зайти на пункт меню «Отчеты» и выбрать нужный 

отчет. Если отчет формируется на дату, то после выбора отчета нужно будет указать число.  

  

Рисунок 62  – Выбор отчета 

Формируются следующие отчеты:  

• В статистику:  

Список лиц, проживающих в специализированных и служебных помещениях;  

 Алфавитная книга хозяйств;  

Оценка поголовья скота и птицы, посевных площадей;    

Сведения о поголовье скота в хозяйствах.  

• В паспортный стол:  

Список лиц, временно (6 месяцев и более) проживающих на территории 

администрации;    

Сведения о вновь прибывших;    

Сведения о выбывших.  

• УФНС  

Сведения о земельных участках.  

После того как вы выбрали отчет откроется сообщение.  

  



 

 

  

Рисунок 63  – Формирования отчета в УФНС  

Если вы хотите сформировать отчет, то нажмите кнопку Начать формировать файл, в 

противном случае Отмена.   

Процесс формирования может занять несколько минут!!!  

    

Справки  

В системе "Муниципальное образование" имеется возможность сформировать и 

распечатать некоторые справочные формы. Для этого необходимо в меню Отчеты выбрать 

Справки. Далее откроется форма, на которой нужно выбрать необходимую форму справки и 

нажать Готово.   

  

Рисунок 64  – Выбор справки  

Далее откроется форма, на которой нужно выбрать человека, на которого должна быть 

оформлена справка.   



 

 

  

Рисунок 65  – Выбор адреса  

 В таблице приведены все регистрации данного человека в данном населенном пункте. 

Необходимо 2 раза кликнуть мышкой по нужной строке.  

Выбранный вами адрес появится в строке Адрес. Далее нажмите Готово.   



 

 

Редактор выходных форм  

  

Для формирования отчетов не обязательна установка на компьютер пользователя каких-либо 

программ, например, MS Office. В систему АИСМО встроена система формирования отчетов. Все 

отчеты формируются автоматически. На формах поиска лицевого счета, карточки лицевого счета 

и форме поиска воинского учета есть кнопка Печать. Из появившегося окна нужно выбрать 

нужный отчет.   

Также можно подредактировать уже существующие отчеты или создать новые. Для этого 

нужно на главной форме в меню «Настройки» в части Отчеты выбрать «Редактор выходных 

форм». Работа с данными осуществляется панелью инструментов .   

  

Рисунок 66  – Выбор отчета  

При выборе отчета или добавлении нового откроется редактор отчетов.   

Для более подробного изучения редактора на диске прилагается руководство по созданию 

собственных отчетов и различных выходных форм  - FastReport.pdf.  

 



 

 

  

Рисунок 67  – Редактор выходных форм  

 

 


