
Наименование ИС Назначение ИС
Объект учёта в ИС (Население, 

Юридические лица, Объекты 
недвижимости,

Сфера деятельности 
(Стратегического развития 

(аналитические базы данных),

Разработчик (если сторонние 
организации, дата, номер 

договора)

Lo tu s  Notes D om ino Д окум ентооборот в А П Р Население, организации
В ладим ирский  государственны й  

университет

Риасп  2 Экологический  контроль Население, организации П риродны е  р есур сы  и экология ОАО  "Авиаинструмент"

Консультант П лю с Справочно-правовая  систем а Законодательство В се  сф еры  деятельности А О  "Консультант П лю с"

ФГИС ЕГР ЗАГС Автоматизированная система 
ФНС России и органов ЗАГС Население Социальное  обеспечение ФНС России

"Градиент-1280П "
Систем а оповещ ения Население

Н аучно-П роизводственное 
Предприятие "П олю с"

1C бухгалтерия
Автоматизация  бухгалтерского 

учёта
Б ю дж етно-ф инансовы й  комплекс Ф ирм а  "1C "

С УФ Д  онлайн
Систем а электронного 

документооборота
Ю ридические лица Б ю дж етно-ф инансовы й  комплекс

Бю дж ет - КС

Автоматизации  процесса  
проектирования, исполнения  и 
анализа бю дж етов субъектов  
РФ , ЗАТО  и м униципальны х 

образований

Бю дж етно-ф инансовы й  комплекс ОО О  "К ейсистем с"

С в о д  - КС

Ф орм ирование, проверка, 
расчет свода  ф орм  месячной , 

квартальной  и годовой  
отчетности по исполнению  

бюджета, регламентированной 
бухгалтерской , кадровой, 

статистической  и произвольной  
отчетности.

Бю дж етно-ф инансовы й  комплекс ООО "Кей систем е"

Региональная  инф орм ационно  
аналитическая систем а внешнего 

ф инансового  контроля (РИ АС  
ВФК)

Автоматизация  ведения 
отчетности РИ А С  ВФ К

Бю дж етно-ф инансовы й  комплекс
Владим ирский  Государственны й  

университет



Бухгалтерия+Кадры Автоматизация бухгалтерского 
учёта

Бюджетно-финансовый комплекс ФГУП ГНИВЦ ФНС России в

СПРИНТЕР
Сдача бухгалтерской и 
налоговой отчётности

Бюджетно-финансовый комплекс ООО "Такском"

Свод-WEB Передача отчётности по каналам 
связи

Бюджетно-финансовый комплекс ООО "Кейсистемс"

«Клиент-Сбербанк» Удаленное управления счетами Бюджетно-финансовый комплекс Сбербанк России

ПК «Архивный фонд»
Автоматизация деятельности 

архивных отделов
Архив Электронные Офисные Системы

ПК "ЗУМО" (Сведения о 
земельных участках 

муниципального образования)

Формирование БД сведений о 
земельных участках, 

расположенных в пределах 
муниципального образования; 

передача файлов сведений 
органами муниципальных 
образований в налоговые 

органы по месту своего 
нахождения

Управление имуществом ФГУП ГНИВЦ

ПК «Трудовые ресурсы региона»
Повышения эффективности 

деятельности мобилизационных 
органов

Население ООО "НПП" "БИТ"

Программа “Референт”
Отправка отчётности в 

нологовую инспекцию и 
пенсионный фонд

Юридические лица Бюджетно-финансовый комплекс ЗАО "Эридан"

Система "Астрал Отчёт"
Сдача бухгалтерской и 
налоговой отчётности

Юридические лица Бюджетно-финансовый комплекс ООО "АСТРАЛ-М"

Joomla CMS

Управление сайтом 
администрации района, 

структурных подразделений и 
муниципальных учреждений

Все сферы деятельности Все сферы деятельности
Свободное программное 

обеспечение


