
Общие сведения 

Автоматизированная информационная система «Сельское административное 

образование» (АИС САО) представляет собой территориально распределенную 

трехуровневую автоматизированную информационную систему. АИС САО 

функционирует  в сельских населенных пунктах - на уровне сельской администрации, в 

муниципальных районах – на районном уровне, в муниципальных администрациях 

субъектов РФ – на уровне субъекта РФ. 

Назначение  

АИС САО предназначена для комплексной автоматизации похозяйственного 

учета в субъектах РФ, формирования, ведения и использования баз данных о 

населении, земельном и жилом фонде, хозяйствах, их материально-технической базе, а 

также информационного обслуживания  в рамках выполнения государственных и 

муниципальных функций и предоставления услуг населению.  

Цели разработки  

АИС САО создана  в целях: 

 улучшения качества управления в органах государственной власти и местного 

самоуправления субъектов РФ. 

 повышения эффективности управления социально-экономическим развитием 

сельских населенных пунктов. 

 повышения эффективности планирования деятельности органов власти. 

 повышения качества  и оперативности предоставления услуг населению, 

 обеспечения адресности государственной социальной поддержки населению, 

 обеспечения сбора налогов в бюджеты всех уровней. 

 обеспечения контроля миграционных процессов,  

 повышения эффективности работы органов власти в чрезвычайных ситуациях. 

 осуществления поддержки субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса. 

История  внедрения АИС 

Первая версия АИС САО  была выпушена в феврале 2003 года и установлена в 

двух сельских администрациях ХМАО и в одной администрации Воронежской области. 

В том же 2003 году были выпущены еще две версии системы, к работающим с 

системой регионам присоединилась республика Чувашия, которая закупила более ста 

комплектов АИС, таким образом, к  концу первого года эксплуатации системы  

количество пользователей достигло полутора сотен. 

С тех пор, ежегодно разработчики выпускают по 2-3  версии системы. С 

выпуском каждой следующей версии неуклонно растет популярность АИС САО и  

число еѐ пользователей. 

В настоящее время вышло 19 версий АИС САО. Система  внедрена и 

эксплуатируется в 24-ти  субъектах Российской Федерации. Всего установлено  3582 

рабочих мест в сельских администрациях и администрациях муниципальных районов. 
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Структура  АИС САО  уровня сельского административного 
образования 

В соответствии с функциями, возложенными на структурные подразделения 

сельских административных образований, в подсистемах АИС САО уровня сельского 

административного образования  выделены подсистемы, задачи  и комплексы задач. 

 

АИС САО уровня сельского административного образования  состоит из 

следующих подсистем: 

1. Учет похозяйственных книг 

2. Информационно-справочное обслуживание 

3. Информационное взаимодействие 

4. Административное обслуживание 

5. Учет объектов на территории сао  

6. Делопроизводство 

7. Учет физических лиц  

8. Расчет местных налогов 

9. Учет договоров аренды  
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Задачи подсистемы  «Учет похозяйственных книг» 

 Учет движения записей похозяйственной книги. 

 Учет хозяйств. 

 Учет членов хозяйств. 

 Учет земельных участков хозяйств. 

 Учет жилого  фонда хозяйств. 

 Учет скота хозяйств. 

 Учет технических средств хозяйств. 

 

 

 Задачи подсистемы  «Информационно-справочное обслуживание» 

 Выпуск справок и  выписок.  

 Ведение Адресно-справочной картотеки. 

 Выпуск статистических форм. 

 Выпуск отчетов. 

 Выпуск отчетов оценки развития сельского образования.  

 Генератор запросов. 
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Задачи подсистемы  «Информационное взаимодействие»  

 Информационное межуровневое взаимодействие:  

 Выгрузка актуального среза базы данных в файл для загрузки в базу данных 

верхнего  уровня . 

 Загрузка базы данных, выделенной из базы данных верхнего уровня в базу 

данных с/а .   

 Информационное взаимодействие с ГАС «Выборы». 

 Информационное взаимодействие с ФНС. 

 Информационное взаимодействие с ПВС ЖЭО. 

 Информационное взаимодействие с органами статистики   

 

 Информационное взаимодействие с порталом СПУН 
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Таблица  форм АИС САО 

 

№ Отчет Категория 

услуги 

Парамет

ры 

1.  Сведения  о численности населения Люди Уровень 

2.  Сведения о численности детей Люди уровень 

3.  Сведенья о лицах, не зарегистрированных в 

хозяйствах 

Люди уровень 

4.  Сведения о муниципальных кадрах Люди Уровень 

5.  Сведения  о хозяйствах  Хозяйства Уровень 

6.  Сведения о муниципальных транспортных средствах Транспортные 

средства 

Уровень

, тип 

7.  Налог на землю  Налоги Уровень 

8.  Налог на имущество   Налоги Уровень 

9.  Сведения о наличии земель Земля Уровень 

10.  Количество скота на территории Скот Уровень 

11.  Жилищный фонд и его благоустройство Жилищный 

фонд 

Уровень 

12.  Списки предприятий и организаций Предприятия Уровень 

13.  Объекты социальной сферы Социальная 

сфера 

Уровень 
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Задачи подсистемы  «Административное обслуживание»  

 Настройка объекта. 

 Настройка уровней доступа пользователей. 

 Ведение отраслевых и региональных  справочников и классификаторов. 

 Актуализация общероссийских классификаторов. 

 Профилактика базы данных. 

 Выгрузка актуального среза базы данных в файл для загрузки в районную базу 

данных. 

 Загрузка выделенной базы данных из районной. 

 Формирование Журнала загрузок и выгрузок    

 

 Редактор отчетов 

Редактор Отчетов это встроенное программное сервисное средство предназначенное 

для создания отформатированных табличных отчетов, как на базе существующих 

отчетов, так и совершенно новых. 
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Задачи подсистемы  «Учет объектов  на территории с/а»  

 Учет объектов социальной сферы. 

 Учет объектов недвижимости. 

 

 Учет технических средств, не принадлежащих хозяйствам  

 Учет Предприятий и организаций 

 

  Учет земельного фонда, не принадлежащего хозяйствам  
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 Учет специализированных жилых помещений 
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Задачи подсистемы  «Делопроизводство»  

 Ведение Журнала внутренней  документации. 

 Ведение Журнала входящей корреспонденции. 

 Ведение Журнала исходящей корреспонденции. 

 Ведение Журнала заявлений граждан. 

 Ведение Реестра выданных справок. 

 

 

Задачи подсистемы  «Расчет местных налогов»  

 Расчет налога на землю по поселению. 

 Расчет налога на имущество по поселению. 
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Задачи подсистемы  «Учет физических лиц»  

 Учет персональных данных 

 Учет регистрации по месту жительства и месту пребывания 

 Учет данных об образовании 

 Учет данных о работе 

 Учет данных о воинской обязанности 

 Учет данных о пенсиях 

 Учет данных о льготах 

 Учет близких родственников, проживающих совместно и отдельно 

 Учет муниципальных кадров 

 Учет лиц, не являющихся членами хозяйства 

 Поиск данных о человеке 

 Формирование параметризированных списков граждан 

Задачи подсистемы  «Аренда»  

 

 
 

 Учет Договоров аренды имущества 

 Учет Договоров аренды земельных участков 

 Учет платежей по договорам аренды имущества 

 Учет платежей по договорам аренды земельных участков 
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Структура  АИС САО районного уровня 

В соответствии с функциями, возложенными на структурные подразделения 

районных администраций, АИС САО  районного уровня включают в себя следующие 

подсистемы: 

1. Агрегированный похозяйственный учет. 

2. Информационно-справочное обслуживание. 

3. Информационное взаимодействие. 

4. Административное обслуживание 

5. Учет объектов на территории сельских поселений.  

6. Делопроизводство. 

7. Учет физических лиц. 

8. Расчет местных налогов. 

9. Учет договоров аренды. 

Задачи подсистемы  «Агрегированный похозяйственный учет» 

 Просмотр  данных о  похозяйственных книгах. 

 Просмотр  данных по  хозяйствам: 

- по членам хозяйств без персональных данных.  

- по  земельным участкам. 

- по  жилому  фонду. 

- по скоту. 

- по  техническим средствам. 

Задачи подсистемы  «Информационно-справочное обслуживание» 

 Выпуск форм статистической отчетности. 

 Выпуск отчетов, содержащих суммарные данные по району и САО. 

 Выпуск отчетов оценки развития сельского образования.  

 Генератор запросов для создания отчетов, содержащих агрегированные данные  по 

хозяйствам  и членам хозяйств. 
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Задачи подсистемы  «Информационное взаимодействие» 

 Загрузка файла, содержащего актуальный срез базы данных сао в районную базу 

данных. 

 Выделенной базы данных сао из районной БД. 

 Выгрузка актуального среза базы данных в файл для загрузки в региональную базу 

данных. 

 Обработка запроса портала СПУН. 

 Формирование отчета по  запросу пользователя  портала СПУН, содержащего 

сведения: 

 о численности населения 

 о численности детей 

 о лицах, не зарегистрированных в хозяйствах 

 о муниципальных кадрах 

 о хозяйствах  

 о муниципальных транспортных средствах 

 по налогу на землю  

 по налогу на имущество   

 о наличии земель 

 о наличии скота  

 о жилищном фонде и его благоустройство 

 о  предприятиях и организациях 

 об объектах социальной сферы. 

Задачи подсистемы  «Учет объектов на территории сельских поселений» 

 Учет объектов социальной сферы. 

 Учет объектов недвижимости. 

 Учет технических средств, не принадлежащих хозяйствам.  

 Учет Предприятий и организаций. 

 Учет земельного фонда, не принадлежащего хозяйствам. 

 Учет специализированных жилых помещений. 

Задачи подсистемы  «Делопроизводство»  

 Ведение Журнала внутренней  документации. 

 Ведение Журнала входящей корреспонденции. 

 Ведение Журнала исходящей корреспонденции. 

Задачи подсистемы  «Учет физических лиц»  

 Просмотр данных о людях: о  членах хозяйств и не являющихся  членами хозяйства. 

 Учет муниципальных кадров районной администрации 

Задачи подсистемы  «Расчет местных налогов»  

 Расчет налога на землю по району и сао. 

 Расчет налога на имущество по району и сао. 

Задачи подсистемы  «Учет договоров аренды»  

 Учет Договоров аренды имущества. 

 Учет Договоров аренды земельных участков. 

 Учет платежей по договорам аренды имущества. 

 Учет платежей по договорам аренды земельных участков. 
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Структура  АИС САО уровня субъекта РФ 

АИС САО  уровня  субъекта РФ включают в себя следующие подсистемы: 

1. Агрегированный похозяйственный учет. 

2. Информационно-справочное обслуживание. 

3. Информационное взаимодействие. 

4. Административное обслуживание 

5. Учет объектов на территории сельских поселений.  

6. Делопроизводство. 

7. Учет физических лиц. 

8. Расчет местных налогов. 

9. Учет договоров аренды. 

Задачи подсистемы  «Агрегированный похозяйственный учет» 

 Просмотр  данных о  похозяйственных книгах. 

 Просмотр  данных по  хозяйствам: 

- по членам хозяйств без персональных данных.  

- по  земельным участкам. 

- по  жилому  фонду. 

- по скоту. 

- по  техническим средствам. 

Задачи подсистемы  «Информационно-справочное обслуживание» 

 Выпуск форм статистической отчетности. 

 Выпуск отчетов, содержащих суммарные данные по району, САО, региону. 

 Выпуск отчетов оценки развития сельского образования.  

 Генератор запросов для создания отчетов, содержащих агрегированные данные  по 

хозяйствам  и членам хозяйств. 

Задачи подсистемы  «Информационное взаимодействие» 

 Загрузка файла, содержащего актуальный срез базы данных сао в региональную 

базу данных. 

 Выделенной базы данных сао из региональной базы данных. 

 Обработка запроса портала СПУН. 

 Формирование отчета по  запросу пользователя  портала СПУН. 

Задачи подсистемы  «Учет объектов на территориях  сельских поселений» 

 Учет объектов социальной сферы. 

 Учет объектов недвижимости. 

 Учет технических средств.  

 Учет Предприятий и организаций. 

 Учет земельного фонда, не принадлежащего хозяйствам. 

 Учет специализированных жилых помещений. 

Задачи подсистемы  «Делопроизводство»  

 Ведение Журнала внутренней  документации. 

 Ведение Журнала входящей корреспонденции. 

 Ведение Журнала исходящей корреспонденции. 
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Задачи подсистемы  «Учет физических лиц»  

 Просмотр данных о людях: о  членах хозяйств и не являющихся  членами хозяйства. 

 Учет муниципальных кадров администрации. 

Задачи подсистемы  «Расчет местных налогов»  

 Расчет налога на землю по сао, району, региону. 

 Расчет налога на имущество по сао, району, региону. 

 

Задачи подсистемы  «Учет договоров аренды»  

 Учет Договоров аренды имущества. 

 Учет Договоров аренды земельных участков. 

 Учет платежей по договорам аренды имущества. 

 Учет платежей по договорам аренды земельных участков. 

 


