
Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров,используемых Контрольно-счетной палатой 
Республики Хакасия при осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Функциональные возможности 

 
 

1 
Портал Счетной палаты Российской 

Федерации иконтрольно-счетных органов 
Российской Федерации 

Интернет-портал является единым источником информации о деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РоссийскойФедерации, Совета контрольно-счетных органов и Союза муниципальных контрольно- 
счетных органов в целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля). 

 
2 

Портал государственногои 
муниципального финансового аудита, 

ГИС ЕСГФК 
Официальный сайт для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансовогоаудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений 

 
3 

 
Единая информационная система в сфере 

закупок 

Единая информационная система в сфере закупок предназначена для обеспечения свободного и 
безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках 
товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования,обработки и хранения 
такой информации 

 
 
 

4 

 
Государственная интегрированная 

информационная система управления 
общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерациипредназначен для обеспечения доступа: к 
информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного процесса в Российской 
Федерации;к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их 
участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством Российской Федерации; к иным 
сведениям, определяемым Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с его бюджетными 
полномочиями 

5 Подсистема управлениянациональными 
проектами ГИИС «Электронный бюджет» Подсистема предназначена для организации разработки имониторинга реализации национальных проектов 

 
 
 

6 

 
 

Государственная автоматизированная 
система «Управление»(ГАС 

«Управление») 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: обеспечение информационно- 
аналитической поддержки принятия органами государственной власти Российской Федерации и органами 
местного самоуправления решений в сферегосударственного управления и местного самоуправления, а также 
планирования деятельности этих органов; осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением 
принятых органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления 
решений, в том числе за реализацией государственных программ Российской Федерации, основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации и выполнения приоритетных национальных проектов; 
осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово- 

https://portalkso.ru/
https://portalkso.ru/
https://portalkso.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
https://portal.audit.gov.ru/
http://lk.budget.gov.ru/
http://lk.budget.gov.ru/
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp
http://gasu.gov.ru/
http://gasu.gov.ru/
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  банковской и социальной сферах, а также социально- экономического развития субъектов Российской 
Федерации; обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

 
7 

 
СУФД-online 

СУФД-online представляет собой приложение, которое позволяет клиентам Федерального казначейства 
управлять своими платежами, финансовыми документами и иметь доступ к актуальной отчетности, 
сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства Российской Федерации 

 
 

8 

 
 

Свод-СМАРТ 

Программный комплекс позволяет автоматизировать выполнение следующих задач: сбор отчетности в 
единой базе данных от всех субъектов отчетности, создание и поддержка иерархии бюджетов бюджетнойс 
истемы Российской Федерации; выгрузка и прием регламентированных форм отчетности в форматах, 
утвержденными Федеральным казначейством Российской Федерации с проверкой контрольных соотношений; 
анализ (расшифровка) сводного отчета по данным исходных отчетов нижестоящих организаций (бюджетов) 

 
9 

 
Система «ДЕЛО-WEB» 

Система предназначена для осуществления электронного документооборота по защищенным каналам связи. 
Кроме того, данная система обеспечивает регистрацию, рассмотрение, выдачу поручений, работу с проектами 
документов, контроль исполнения поручений и мониторинг сроков исполнения 

10 Система «Консультант Плюс»  
Справочно-правовая система 

11 Система «Гарант» 
 
12 Контур-персонал (встроенный 

модуль в «1С») 

Программа обеспечивает автоматизацию кадрового учета, предоставляет удобные инструменты для учета 
кадровых событий, формирования приказов и других документов. Обеспечивает легкий переход на 
электронные трудовые книжки и больничные листы 

 
13 

«1С:Бухгалтерия 
Государственного учреждения 

8.3.» 

Программа обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений, состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального 
(субъектов Российской Федерации) 

14 «1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения 8.3.» 

Программа предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в 
государственных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации 

15 «СБиС ЭО-Базовый,Бюджет» 
(встроенный модуль в «1С») 

Программа предназначена для подготовки, проверки, анализа и сдачи отчетности в государственные органы 
Российской Федерации, сверка расчетов с бюджетом  

 
16 Портал государственных услуг Российской 

Федерации 

Федеральная государственная информационная система, предоставляющая: информацию о 
государственных 
и муниципальных услугах, оказываемых органами власти Российской Федерации; возможность получения 
государственных и муниципальных услуг или отдельных их этапов в электронной форме 

http://www.consultant.ru/
https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/
http://www.consultant.ru/
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17 Портал государственной службы  

Базовый государственный информационный ресурс в отношении информации о кадровом составе 
18 Кадровый портал 
19 Портал «Работа России» Портал предназначен для публикации вакансий 

 
 
20 

 
Государственная информационная системао 
государственных и муниципальных платежах 

(ГИС ГМП) 

Централизованная система, обеспечивающая прием, учет и передачу информации между ее 
участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, 
порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через 
систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и 
юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации по принципу «единого окна» 

 
21 

 
«САП КОД» Система контроля основной деятельности КСП РХ(разработана самостоятельно) 

 22  
«СОУ  Эталон» 

Программное обеспечение, имеющее модульную структуру, каждый из которых может 
использоваться как в комплексе, так и самостоятельно. Применяется в органах государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениях и частных компаниях для повышения эффективности 
оперативного управления.  

 

https://gossluzhba.gov.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
https://ruk.pravmin74.ru/

