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В связи с внедрением модуля сбора электронной отчетности 2.0 

webDataStretch, в соответствии со ст.215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями), Решением Совета депутатов муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении положения  

«О Комитете имущественных отношений администрации ЗАТО г.Северо-

морск» (с изменениями), в целях совершенствования механизма управления, 

распоряжения и организации учета муниципального имущества ЗАТО 

г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 16.06.2014 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления 

сведений о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск»: 

1.1 В приложении к постановлению «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск»: 

1.1.1. Пункт 2 абзац 9 изложить в редакции:  

««модуль сбора электронной отчетности webDataStretch» - веб-прило-

жение, предназначенное для ведения в базе данных SAUMI информации об 

объектах имущества, находящего в хозяйственном ведении/оперативном 

управлении организаций, силами самих этих организаций с использованием 

веб-браузера.». 
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1.1.2. Пункт 5 абзац 4 изложить в редакции: 

«В случае предоставления сведений о возникновении прав на объекты 

учета в отношении движимого имущества, в том числе особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями, подотчетная организация дополнительно 

предоставляет в электронном виде посредством  модуля сбора электронной 

отчетности webDataStretch перечни объектов движимого имущества  

с учетом сведений об объектах учета, в отношении которых возникло, 

изменилось или прекратилось право, либо изменились сведения.». 

1.1.3. Пункт 11 изложить в редакции: 

«11. Ежегодно до 1 февраля текущего года муниципальные учреждения 

и муниципальные унитарные предприятия направляют в Комитет имущест-

венных отношений ЗАТО г.Североморск: 

1) сведения о балансовой и остаточной стоимости основных средств 

(фондов), а также информацию о среднесписочной численности работников 

по состоянию на 1 января текущего года; 

2) перечни подлежащих учету в реестре объектов недвижимого  

и (или) движимого имущества по состоянию на 01 января текущего года. 

Данные предоставляются на бумажных носителях, а также в электрон-

ном виде, сформированные посредством модуля сбора электронной отчетности 

webDataStretch, с обновленной информацией о начисленной амортизации 

(износе) объектов учета.». 

1.1.4. Пункт 12 изложить в редакции: 

«12. Сведения о балансовой и остаточной стоимости основных средств 

(фондов), информация о среднесписочной численности работников, перечни 

подлежащих учету в реестре объектов недвижимого и (или) движимого 

имущества формируются подотчетными организациями посредством модуля 

сбора электронной отчетности webDataStretch. По требованию Комитета 

имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск данные 

предоставляются в файле формата Exel. 

Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Северо-

морск использует в своей работе систему автоматизации управления 

муниципальным имуществом (SAUMI). Модуль сбора электронной отчетности 

webDataStretch является веб-приложением. Каждая подотчетная организация 

получает адрес-ссылку приложения и наделяется индивидуальной учетной 

записью, под которой производится запуск сеанса работы с модулем. Для 

этого подотчетная организация назначает ответственного сотрудника для 

регистрации его в качестве пользователя модуля сбора электронной 

отчетности webDataStretch. Сбор отчетности организуется во времени 

рабочими сессиями: одна сессия - один отчетный период. Для рабочей 

сессии в специальное буферное пространство БД SAUMI выгружаются 

сведения об организации, информация об имуществе, находящемся на 

балансе отчитывающейся организации, и соответствующие справочники. 

Сотрудники подотчетной организации вносят сведения об изменениях 

балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов), среднеспи-

сочной численности работников, а также изменениях в составе имущества,  
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его характеристиках, об основаниях изменения и предоставляют сведения 

на проверку. 

В случае корректности внесенных изменений, Комитетом имущест-

венных отношений администрации ЗАТО г.Североморск осуществляется 

перенос этих изменений из буферного пространства в рабочее пространство 

SAUMI, отчетность принимается. При обнаружении несоответствий, 

рабочая сессия отправляется на доработку, отчетность не принимается. 

Сведения, содержащиеся в реестре муниципального имущества 

ЗАТО г.Североморск по состоянию на 01 января каждого года, Комитет 

имущественных отношений хранит на бумажных и электронных носителях.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 
 
 
 
Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 


