№
п/п

1

2

3

Наименование системы

Назначение системы

Разработчик

Государственная
информационная система
«Портал Правительства Омской
области»- Сайт Администрации
муниципального района

«Единая точка»
входа к информации о
ЗАО «Центр
деятельности органов
открытых систем
исполнительной власти
и высоких
и местного
технологий»
самоуправления
Омской области

Государственная
информационная система
«Единая система Электронного
Документооборота Омской
области»

Автоматизированная
многопользовательская
система,
сопровождающая
процесс управления
ЗАО
работой иерархической
«Интертраст»
организации с целью
обеспечения
выполнения этой
организацией своих
функций

Государственная
информационная система
«Система Межведомственного
электронного взаимодействия»

Взаимодействие с
Федеральными
органами
Компания
исполнительной власти
DIRECTUM
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг
Обеспечивает
автоматическое
начисление заработной
платы и связанных с
ней налогов и сборов в
соответствии с
действующим
законодательством

ЗАО «1С»

1С 8.2 «Зарплата и кадры
бюджетного учреждения»

Обеспечивает
автоматическое
начисление заработной
платы и связанных с
ней налогов и сборов в
соответствии с
действующим
законодательством

ЗАО «1С»

6

1С 7.7 «Бухгалтерия»
«Конфигурация для бюджетных
учреждений»

Программа для
автоматизации
бухгалтерского и
налогового учета,
включая подготовку
обязательной
(регламентированной)
отчетности

ЗАО «1С»

7

1С 8.2 «Предприятие»
«Конфигурация для бюджетных
учреждений»

Программа для
автоматизации
бухгалтерского и
налогового учета,
включая подготовку

ЗАО «1С»

4

5

1С 7.7 «Зарплата и кадры»

обязательной
(регламентированной)
отчетности

8

Информационный банк
данных ПОИСК, версия 5.2.

БД Архивного учета

Росархив

9

Информационный банк
данных «Список источников
БД Список фондов,
комплектования государственных БД каталог
и муниципальных архивов
справочного стола
Омской области»

Росархив

ПК «Архивный фонд» версия
3.0 2001г.

БД Фондов МО,
Состав дел, Описей

Росархив

ПК «Библиотечный каталог
Справочно-информационного
Фонда» SIF

БД Справочноинформационного
фонда

Росархив

1

ПК «Систематический
каталог»

БД
Систематического
каталога архивного
отдела

Росархив

1

АРМ «Реестр муниципальных
услуг»

Автоматизация
процессов оказания
муниципальных услуг

ЗАО «Ланит»

1
0
1
1

2

3

АИС «ПОЗ»

Формирование
сводного прогноза
закупок

Минэкономики
РФ

15

СПС «Консультант»

Предоставление
информационносправочной
информации
законодательства РФ,
Омской области,
Судебная практика.

Региональный
центр № 148
OOO "ТемаскИнформ"

16

ПК «Налогоплательщик ЮЛ»

БД отчетов в
федеральную
налоговую службу

Филиал ФГУП
ГНИВЦ ФНС
России в ЧР

Предназначена для
передачи отчетности в
ИФНС и ПФР через
сеть Интернет

ООО
«Электронный
портал»

1
4

17

ПО «СБиС+ Электронная
отчетность»

