
         

Реестр государственных информационных систем Ульяновской области (17.10.2019) 

№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

1.  № 1  

от 14.06.2012 

 

10.06.2019 

 

Интеграционная 

информационная система по 

персонифицированному учёту 

граждан, проживающих на 

территории Ульяновской 

области, имеющих право на 

меры социальной поддержки, 

адресную социальную 

помощь и иные социальные 

гарантии SiTex-

«Электронный социальный 

регистр населения 

Ульяновской области» 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

 

 Областное государственное 

казённое учреждение 

социальной защиты населения 

«Единый областной центр 

социальных выплат» 

Распоряжение Министерства труда и 

социального развития Ульяновской 

области  

от 01.03.2011 № 94-р  

«О внедрении ИИС Sitex-«ЭСРН» в работу 

органов системы социальной защиты 

населения Ульяновской области» 

 

Приказ Министерства труда и социального 

развития Ульяновской области  

от 28.02.2012 № 23-п   

«О вводе в промышленную эксплуатацию 

ИИС Sitex-«ЭСРН»» 

29.02.2012 

2.  № 6  

от 14.06.2012 

06.07.2018 Программный комплекс 

«Катарсис» версия 8.0 

Агентство по развитию 

человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской области. 

 

Областное государственное 

казённое учреждение  

«Кадровый центр 

Ульяновской области» 

Распоряжение  Агентства по развитию 

человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области  

от 28.12.2016 № 107-р  

«О программном обеспечении 

(информационной системе) Агентства по 

развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области»  

(с изм. от 04.07.2018  

№ 67-р) 

28.12.2016 

3.  № 7  

от 14.06.2012 

13.07.2018 Государственная 

информационная система 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Ульяновской области 

(преобразована из  

АИС «Находка-ЗАГС») 

 

Агентство записи актов 

гражданского состояния 

Ульяновской области 

Распоряжение Агентства записи актов 

гражданского состояния  

от 09.07.2018 № 19  

«О государственной информационной 

системе государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Ульяновской области»  

27.02.2012 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

4.  № 8  

от 12.12.2014 

 

10.06.2019 

 

ГИС Ульяновской области 

«Централизованная 

автоматизированная система 

«АЦК-Финансы» 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

Приказ Главного управления финансов 

Ульяновской области  

от 09.06.2005 № 46-пр  

«О начале финансирования в системе АЦК-

Финансы» 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

от 06.04.2017 № 176-пр 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

от 01.02.2018 № 31-пр 

09.06.2005 

01.02.2018 

5.  № 9  

от 12.12.2014 

 

10.06.2019 

 

Государственная 

информационная система 

Ульяновской области 

«Программа создания и 

корректировки 

информационного фонда 

СКИФ» 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

Распоряжение Министерства финансов 

Ульяновской области  

от 02.02.2016 № 18-р 

 

01.01.2005 

01.02.2018 

6.  № 11  

от 30.12.2013 

30.12.2013 Государственная 

информационная система  

ветеринарной службы 

Ульяновской области «Учёт и 

контроль оформления и 

выдачи ветеринарных 

сопроводительных 

документов» (КАС 

«Ветеринария») 

Агентство  ветеринарии 

Ульяновской области 

Распоряжение Департамента ветеринарии 

Ульяновской области  

от 03.06.2013 № 519-р 

 

Распоряжение Департамента ветеринарии 

Ульяновской области  

от 23.12.2013 № 1086-р 

23.12.2013 

7.  № 12  

от 30.12.2013 

03.12.2014 

 

Региональная медицинская 

информационная система 

Ульяновской области 

Государственное учреждение 

здравоохранения 

«Ульяновский областной 

медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

Распоряжение Министерства 

здравоохранения, социального развития и 

спорта Ульяновской области от 10.12.2013 

№ 2390 

10.12.2013 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

8.  № 13  

от 19.12.2014  

17.06.2019 

 

Сетевой город. Образование: 

общеобразовательные 

организации 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области   

от 11.10.16 № 18   

«О региональных информационных 

системах» 

 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Ульяновской области  

от 22.02.2017 № 328-р  

«О вводе в эксплуатацию региональных 

информационных систем» 

01.04.2017 

9.  № 15  

от 20.04.2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17.06.2019 

 

«Сетевой город. Образование: 

дополнительное образование 

детей» (АИС 

«Дополнительное 

образование») 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области  

 от 11.10.16 № 18   

«О региональных информационных 

системах» 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Ульяновской области  

от 22.02.2017 № 328-р  

«О вводе в эксплуатацию региональных 

информационных систем» 

01.04.2017 

10.  № 16  

от 20.04.2017 

 

17.06.2019 

 

Сетевой город. Образование: 

дошкольное образование 

детей» (АИС «Дошкольное 

образование») 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области   

от 11.10.16 № 18   

«О региональных информационных 

системах» 

 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Ульяновской области  

от 22.02.2017 № 328-р  

«О вводе в эксплуатацию региональных 

информационных систем» 

01.04.2017 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

11.  № 17  

от 20.04.2017 

 

17.06.2019 «Сетевой город. Образование: 

профессиональная 

образовательная организация» 

(«АИС Среднего 

профессионального 

образования») 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области   

от 11.10.16 № 18   

«О региональных информационных 

системах» 

 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Ульяновской области  

от 22.02.2017 № 328-р  

«О вводе в эксплуатацию региональных 

информационных систем» 

01.04.2017 

12.  № 18  

от 20.04.2017 

 

17.06.2019 

 

«Е-услуги» (дополнительный 

модуль к автоматизированной 

информационной системе 

«Сетевой город. 

Образование») 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области   

от 11.10.16 №18  

«О региональных информационных 

системах» 

 

Распоряжение Министерства образования 

и науки Ульяновской области  

от 22.02.2017 № 328-р  

«О вводе в эксплуатацию региональных 

информационных систем» 

01.04.2017 

13.  № 19  

от 20.04.2017 

 

17.06.2019 

 

«Региональный сегмент 

межведомственной системы 

учёта контингента 

обучающихся по основным 

общеобразовательным 

программам и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в Ульяновской 

области» 

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Институт развития 

образования» 

Постановление Правительства 

Ульяновской области  

от 20.02.16 № 14-пр 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

от 17.02.2017 № 74-пр 

01.03.2017 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

14.  № 20  

от 25.08.2017 

25.08.2017 Единая система электронного 

документооборота 

Правительства Ульяновской 

области и исполнительных 

органов государственной 

власти Ульяновской области 

(ЕСЭД) 

Областное государственное 

казённое Областное 

государственное казённое 

учреждение  «Корпорация 

развития интернет - 

технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

от 04.10.2013 № 666-пр 

04.10.2013 

15.  № 21  

от 25.08.2017 

25.08.2017 «Геоинформационная система 

«Геопортал Ульяновской 

области» 

Областное государственное 

казённое учреждение 

«Корпорация развития 

интернет-технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Ульяновской области» 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

от 22.12.2014 № 591-п 

22.12.2014 

16.  № 22  

от 25.08.2017 

25.08.2017 Автоматизированная 

информационная система 

управления персоналом 

«БОСС-Кадровик» 

Правительства Ульяновской 

области и исполнительных 

органов государственной 

власти Ульяновской области 

Областное государственное 

казённое учреждение  

«Корпорация развития 

интернет - технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области  

«О вводе  

в эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы управления 

персоналом «БОСС-Кадровик» 

Правительства Ульяновской области и 

исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области» от 26.02.2016 

№ 121-пр 

26.02.2016 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

17.  № 23  

от 20.11.2017 

20.11.2017 Региональная система 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

Ульяновской области 

Областное государственное 

казённое учреждение 

«Корпорация развития 

интернет-технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

Постановление Правительства 

Ульяновской области  

от 26.06.2012 № 304-п 

  

«Об организации межведомственного 

информационного взаимодействия в 

электронной форме при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг  

в Ульяновской области» 

 

Приказ областного государственного 

бюджетного учреждения «Электронный 

Ульяновск»  

от 30.12.2014  № 51-ОД 

30.12.2014 

(опытная 

эксплуатация) 

18.  № 24  

от 20.11.2017 

20.11.2017 Автоматизированная 

информационная система 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Ульяновской области 

Областное государственное 

казённое учреждение 

«Корпорация развития 

интернет-технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

Приказ областного государственного 

бюджетного учреждения «Электронный 

Ульяновск»  

от 30.12.2014 № 53-ОД 

 

30.12.2014 

(опытная 

эксплуатация) 

19.  № 25  

от 20.11.2017 

20.11.2017 Портал государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) Ульяновской 

области 

Областное государственное 

казённое учреждение 

«Корпорация развития 

интернет-технологий – 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Ульяновской области» 

Приказ областного государственного 

бюджетного учреждения «Электронный 

Ульяновск»  

от 30.12.2014 № 52-ОД 

30.12.2014 

(опытная 

эксплуатация) 

20.  № 26  

от 10.06.2019 

10.06.2019 Государственная 

информационная система 

Ульяновской области 

«Открытый бюджет 

Ульяновской области» 

Министерство финансов 

Ульяновской области 

Распоряжение Министерства финансов 

Ульяновской области  

от 10.02.2017 № 18-р 

 

Распоряжение Министерства финансов 

Ульяновской области  

от 27.12.2017 № 88-р 

27.12.2017 



№№ 

п/п 

№ и дата 

свидетельства  

о включении  

в реестр 

Дата 

актуализации 

Наименование ИОГВ, учреждение  

(заказчик, оператор) 

НПА о создании, вводе  

в эксплуатацию 

Дата ввода  

в 

эксплуатацию 

 

21.  № 27  

от 10.06.2019 

10.06.2019 Государственная 

информационная система 

Ульяновской области 

«Централизованная 

автоматизированная система 

управления финансово-

хозяйственной деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

государственных учреждений 

Ульяновской области» 

Областное государственное 

казённое учреждение 

«Областное казначейство» 

Министерства финансов 

Ульяновской области 

Распоряжение Правительства Ульяновской 

области   

от 11.05.2018 № 199-пр 

 

Приказ Областного государственного 

казённого учреждения «Областное 

казначейство»  

от 26.11.2018 № 67-пр 

 

01.12.2018 

22.  № 28  

от 10.06.2019  

10.06.2019  Информационная система 

Агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ульяновской области «1С: 

Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения» 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ульяновской области 

 

Государственное казённое 

учреждение Ульяновской 

области «Обеспечение 

судебных участков 

Ульяновской области» 

Распоряжение Агентства  

по обеспечению деятельности мировых 

судей Ульяновской области  

от 22.03.2018 № 17 

22.03.2018 

23.  № 29  

от 10.06.2019  

10.06.2019  Информационная система 

Агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ульяновской области «1С: 

Бухгалтерия бюджетного 

учреждения» 

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Ульяновской области 

 

Распоряжение Агентства  

по обеспечению деятельности мировых 

судей Ульяновской области  

от 22.03.2018 № 17 

22.03.2018 

24.  № 30  

от 10.09.2019 

10.09.2019 Государственная 

информационная система 

Ульяновской области 

«Система автоматизации 

процесса управления 

государственными закупками 

Ульяновской области «АЦК-

Госзаказ» 

Областное государственное 

казённое учреждение «Центр 

по сопровождению закупок» 

Постановление Правительства 

Ульяновской области   

от 31.05.2016 № 252-П 

03.06.2016 

 

 

Директор департамента 

развития информационных технологий   

и цифровой экономики ОГКУ «Правительство для граждан»                 А.Ю.Морозов 


