Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении
Администрации сельского поселения «Визинга»
№
п/п

Наименование

Назначение
Информационные системы

1.

Программный
комплекс:
АС «Смета»

2.

3.

Учет бухгалтерских операций бюджетных ассигнований и объемов
финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или
расходные уведомления для передачи их в электронном виде

СУФД-портал

Автоматизированное выполнение функций кассового обслуживанию
бюджета территориальными органами федерального казначейства,
обеспечение юридически значимого, защищенного документооборота между
органами федерального казначейства и другими участниками бюджетного
процесса

UFR квартира

Программный продукт предназначен для расчета платы за жилищнокоммунальные услуги всех видов жилых и нежилых помещений: квартиры,
магазины, гаражи, офисные помещения и т.д.

комплекс, предназначенный для сбора бухгалтерской и бюджетной
консолидированной отчётности
Программный комплекс, предназначенный для автоматизации процессов
5. Бюджет -СМАРТ
составления, анализа и исполнения бюджета субъекта и бюджетов
муниципальных образований.
Программная платформа подсистем программно-целевого планирования
бюджета, предназначенных для планирования расходов, прогнозирования
доходов, регулирования межбюджетных отношений, формирования, ведения
6. Проект - СМАРТ
и оценки эффективности государственных (муниципальных) программ,
государственных (муниципальных) заданий и планов финансовохозяйственной деятельности.
Программный комплекс, предназначенный для сдачи электронной
7. Контур Экстерн отчетности через интернет в государственные контролирующие органы для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сеть деловых коммуникаций и обмена электронными документами между
8.
СБИС
компаниями, госорганами и обыкновенными людьми.
Форма, в которой указываются индивидуальные сведения
на профессиональное пенсионное страхование, заполняется и представляется
9.
ПУ-6
страхователем на основании документов бухгалтерского учета и иных
документов о начислении, уплате взносов на профессиональное пенсионное
страхование
4.

Свод - СМАРТ

10.

М:6
Похозяйственный
учет

Сведения о числе хозяйств, населенных пунктов, членах хозяйств

8

Реестры, регистры, перечни, банки данных
Реестр расходных обязательств администрации сельского поселения
Реестр муниципальных служащих
Реестр муниципальных услуг
Реестр муниципального имущества сельского поселения
Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции
Адресный реестр населенных пунктов сельского поселения «Визинга»
Похозяйственные реестры 2012-2016 гг, 2017-2021 гг
Похозяйственные книги 1997-2001 гг., 2002-2006 гг, 2007-2011

9

Журнал регистрации свидетельств на право пожизненного наследуемого пользования землей

12

Журнал регистрации договоров аренды земельных участков
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