
перечни 
информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении администрации городского округа рефтинский, 
подведомственных организаций 

 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
ИС, БД, реестров, 

регистров 
 

Описание Предназначение 

Информационно-справочные системы 
1. Справочно-правовая 

система 
Консультант Плюс 

Справочно-правовая 
система по 
законодательству 
Российской 
Федерации 

Поиск законов, кодексов, 
приказов, указов, 
постановлений, 
распоряжений 

Системы финансового (бухгалтерского) учёта 
1. СВОД СМАРТ Информационно 

аналитическая 
система сбора и 
свода отчётности 

Формирование 
консолидированной 
отчетности всеми 
участниками бюджетного 
процесса в масштабе 
субъекта РФ, главного 
распорядителя, 
муниципального 
образования 

2. Бюджет- СМАРТ Информационно 
аналитическая 
система сбора и 
свода отчётности 

Автоматизация процессов 
составления анализа и 
исполнения бюджета 
муниципального 
образования 

3. 1С Предприятие: 
Бухгалтерия 
Зарплата и кадры 

Система 
автоматизации 
бухгалтерского, 
налогового и 
кадрового  учета 

Автоматизация 
бухгалтерского и 
управленческого учётов 
(включая начисление 
зарплаты и управление 
кадрами) 
 
 

4. Программа «Кожин» Система 
автоматизации 
бухгалтерского и  
налогового учета 

Программа по начислению 
заработной платы и сдачи 
отчетности 



5. Программа «Парус» Система 
автоматизации 
бухгалтерского и  
налогового учета 

Программа по начислению 
заработной платы и сдачи 
отчетности 

6. Программа SSP 
MS-DOS 

Система 
автоматизации 
расчетов 

Программа для расчета 
компенсации родительской 
платы, выписка квитанций по 
оплате родительской платы. 

Системы оперативного учёта 
1. ГрандСмета Сметное 

программное 
обеспечение 

Система предназначена для: 
Составления и проверки 
локальных смет, объектных 
смет, учета выполненных 
работ, расчета потребностей 
в материалах. 

2. Программный 
комплекс  1 С  
предприятие 8 
«Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества» 

Система 
автоматизированног
о учёта 
муниципального 
имущества 

Предназначен для 
автоматизации учета 
объектов муниципального 
имущества, в том числе 
движимого. 

3. Программный 
комплекс «ЗУМО» 

Информационная 
система 

Предназначена для внесения 
сведений по земельным 
участкам и их владельцев для 
дальнейшей передачи в 
налоговые органы. 

4. «Писарь» Интеграция с 
онлайнсервером 

Для автоматизации учета 
земельных объектов  

5. ИСОГД Информационная 
система обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 
ст. 56 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

Систематизированный свод 
документированных 
сведений о развитии 
территорий, об их 
застройке, о земельных 
участках, об объектах 
капитального строительства 
и иных необходимых для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности сведений. 
Сбор, подготовка и выдача 
сведений по управлению 
территорией городского 
округа Рефтинский. 



Инструмент планирования 
развития территории. 
Система мониторинга 
использования территории. 

6. Программа 
«Архивный фонд» 
версия 3.0 

Информационная 
система 

Предназначена для 
накопления информации о 
составе и содержании 
документов, состоянии их 
сохранности и научно-
справочного аппарата (НСА) 
на уровне фонда, описи, 
единицы хранения и 
документа, что обеспечивает 
информа-ционные функции 
государственного учета, 
контроля за хранением 
документов, их физическим 
состоянием, состоянием 
НСА, ведение каталогов в 
автоматическом режиме. 
Программа автомати-чески 
формирует паспорт архива, 
перечни фондов, описей, 
единиц хранения, исходный 
текст путеводителя по 
фондам архива, ряд сводных 
статистических отчетов. 

7. Программа 
«Архивный фонд» 
версия 5.0 

Информационная 
система 

Предназначена для 
накопления информации о 
составе и содержании 
документов, состоянии их 
сохранности и научно-
справочного аппарата (НСА) 
на уровне фонда, описи, 
единицы хранения и 
документа, что обеспечивает 
информа-ционные функции 
государственного учета, 
контроля за хранением 
документов, их физическим 
состоянием, состоянием 
НСА, ведение каталогов в 
автоматическом режиме. 
Программа автомати-чески 



формирует паспорт архива, 
перечни фондов, описей, 
единиц хранения, исходный 
текст путеводителя по 
фондам архива, ряд сводных 
статистических отчетов. 

8. Программа «Учет 
плановых 
показателей архива» 
версия 1.7  
(сокр. – «УПП») 

Информационная 
система 

Программа автомати-чески 
формирует плановые 
показатели и отражает отчет 
о их фактическом выполне-
нии;  формы статистичес-ких 
отчетов; выборки; 
производит экспорт и импорт 
данных, заведенных в УПП. 

9. «СКБ Контур» 
программный 
продукт «АСКВ» 

Автоматизированна
я система 
компенсационных 
выплат 

Предназначена для: 
- внесения сведений о 
гражданах, имеющих право 
на компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
- назначения, перерасчета, 
выплаты компенсаций. 
- взаимодействие с налоговой 
и пенсионным фондом. 

10.    
Система межведомственного взаимодёйствия 

1. СВОД-Web Информационная 
система для 
направления 
отчетности 

Направление еженедельной 
информации. 

Реестры, регистры 
1. Регистр 

муниципальных 
нормативных 
правовых актов  

Статья 43.1 
Федерального 
закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», Закон 
Свердловской 
области от 
26.12.2008 года № 

Обеспечение реализации 
конституционного права 
граждан на получение 
достоверной информации о 
нормативных правовых актах 
городского округа  
Рефтинский. 



145-ОЗ «Об 
организации и 
ведении 
Свердловского 
областного регистра 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов» 

2. Реестр 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых и 
ее структурными 
подразделениями 

Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг», 
постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 30.12.2015 года № 
979 «О внесении 
изменений в 
постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 11.11.2011 года № 
839 «Об 
утверждении 
Реестра 
муниципальных 
услуг (функций), 
предоставляемых 
(исполняемых) на 
территории 
городского округа 
Рефтинский»  
(в редакции от 
30.06.2015 года)» 

Формирование перечня 
муниципальных услуг 
предоставляемых  физически
м и юридическим лицам на 
территории для повышения 
качества и доступности 
муниципальных услуг. 
Определение 
муниципальных услуг, 
которые должны 
предоставляться жителям 
городского округа 
Рефтинский и 
хозяйствующим субъектам, 
ведущим свою деятельность 
на территории городского 
округа Рефтинский, 
обеспечение физических и 
юридических лиц 
достоверной информацией о 
муниципальных услугах, их 
содержании, органах и 
организациях, ответственных 
за их предоставление. 

3. Реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а  - получателей 
поддержки, 
оказываемой на 
территории 

Федеральный закон 
от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательств
а в Российской 
Федерации» 

Сведения реестра могут быть 
использованы для 
подтверждения 
принадлежности 
хозяйствующих субъектов к 
категории субъектов МСП, 
поиска контрагентов, 



городского округа 
Рефтинский 

проработки дополнительных 
мер поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Реестр формируется на 
основе тех сведений, которые 
поступают в рамках 
обращений 
предпринимателей за 
поддержкой. 

4. Реестр свободных 
земельных участков  
для садоводства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

Регулирование земельных 
отношений. Обеспечение 
информированности 
населения о наличии 
свободных земельных 
участках для садоводства с 
целью обеспечения 
рационального 
использования, охраны 
земель, реализации 
конституционных прав 
жителей на приобретение 
земли в собственность. 

 


