
Перечни информационных систем, баз данных и реестров 

1. КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС Справочно-правовая система 

2. Консультант-регион (региональное 
законодательство) 

Справочно-правовая система 

3. СИСТЕМА ГАРАНТ – Платформа 1 Справочно-правовая система 

4. АРМ бюджетополучателя Обмен электронными документами с финансовыми органами 

5.   Система электронного 
документооборота Экспресс-Н. Арм 
Крипто-Н –мастер 

Передача отчетности через Интернет в МИ ФНС России №8 по 
Белгородской области, отделение ПФ РФ по Белгородской 
области, Росстат 

6. АСТРАЛ-ОТЧЕТ Электронный документооборот с МИ ФНС России №8 по 
Белгородской области 

7. Налогоплательщик ЮЛ Электронная отчетность налогоплательщика 

8. Парус-Бюджет Система управления организацией (бухгалтерский учет и 
расчет заработной платы) 

9.  Парус-Сводная отчетность  Сверка и формирование отчетов 

10.  Система Клиент-Сбербанк Корпоративная информационная система: подготовка, защита, 
отправка, прием, проверка и обработка документов в 
электронном виде 

11. Парус-Похозяйственный учет Ведение электронного похозяйственного учета 

12. Автоматизированная система 
формирования сводного прогноза 
объема закупок АС ПОЗ 

Разработка прогнозов объемов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд 

13. Автоматизированная система 
электронного документооборота 
Федерального Казначейства 

Организация электронного документооборота с УФК по 
Белгородской области и отделом №8 УФК по Белгородской 
области 

14. DepAPKcredits Учет выданных кредитов и займов 

15. Обратная связь Сбор и обработка информации о потребностях личных 
подсобных ЛПХ и крестьянско-фермерских хозяйств КФХ в 
рамках программы «Семейные фермы Белогорья» 

16.  Сводный план Свод планов производственно-финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 

17. 1С Предприятие. Свод отчетов Свод годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий 

18. Архивный фонд 4 Учет и систематизация архивных фондов 

19.  Входящая корреспонденция Учет входящей корреспонденции и контроль за исполнением 

20. Постановления Распоряжения Учет нормативных документов, принятых главой 
администрации Губкинского городского округа 

22.  Приём граждан Учет и контроль за исполнением поручений, данных главой 
администрации Губкинского городского округа во время 
приема граждан. 



24. Нормативные Документы Областные Контроль за ходом исполнения нормативных документов 
губернатора и правительства Белгородской области. 

25. Нормативные Документы Местные Контроль за ходом исполнения нормативных документов, 
принятых главой администрации Губкинского городского 
округа 

26.  Поручения главы администрации 
Губкинского городского округа 

Контроль за ходом исполнения поручений главы 
администрации Губкинского городского округа по результатам 
встреч с населением Губкинского городского округа 

27.  Поручения Губернатора Белгородской 
области 

Контроль за ходом исполнения поручений губернатора 
Белгородской области в адрес администрации Губкинского 
городского округа. 

28. Поручения руководителя аппарата 
администрации Белгородской области 

Контроль за ходом исполнения поручений заместителя 
губернатора Белгородской области, руководителя аппарата 
администрации Белгородской области в адрес администрации 
Губкинского городского округа. 

29. Прямая Линия Учет заявлений, поступивших от населения во время работы 
«Прямой линии» и контроль за ходом их исполнения. 

30. Награды Поощрения Учет наград и поощрений должностных лиц Губкинского 
городского округа 

31. Реестр муниципальных служащих Ведение реестра муниципальных служащих 

32. Прожиточный минимум Расчет прожиточного минимума 

33. АдмПравонарушители  Учет административных правонарушителей и принятых по 
отношению к ним мер 

34. Общая очередь Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
Губкинскому городскому округу 

35.  ФОРЕС; Аренда недвижимости 3,0  Ведение  учета имущества муниципальной казны, 
передаваемого в аренду муниципальной казны, 

36.  1С Предприятие 7.7.Конфигурация 
«Бухгалтерия для бюджетных 
учреждений» 

Для ведения бюджетного учета КУМС, учета имущества 
муниципальной казны, имущества, переданного в 
доверительное управление 

37. «КАМИН:Расчет заработной 
платы.Версия 2.0 ПРОФ» 
Конфигурация для 1С: Бухгалтерии 
7.7.  

Для начисления заработной платы, отпускных,  пособий по 
временной нетрудоспособности муниципальным служащим 
КУМС 

 


