
Перечень информационных систем, 

используемых для осуществления деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области

№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

АИС "Строительный надзор" АИС  "Строительный
надзор"

Обеспечение учета части объектов капитального
строительства,  подлежащих  государственному
строительному  надзору,  формирование
заключений о соответствии построенного объекта
изначальным  документам,  а  также  отчетов  о
наличии нарушений при строительстве.

Строительство В стадии анализа

Автоматизированный  Центр
Контроля - Госзаказ

АЦК Госзаказ Работа с госзаказами Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

БАРС-ЖКХ БАРС-ЖКХ Обеспечение  полноценного  взаимодействия
между  всеми  участниками  сферы  ЖКХ  и
автоматизация  бизнес-процессов  отрасли.
Предназначена  для  контроля,  принятия
управленческих  решений  и  планирования
мероприятий,  направленных  на  повышение
качества  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг.

Промышленность,
транспорт и ТЭК

В стадии анализа

Автоматизированная
информационная  система
записей  актов  гражданского
состояния Томской области

АИС  ЗАГС  Томской
области

Обеспечение создания, учета и хранения записей
актов  гражданского  состояния,  повышение
качества  предоставления  государственных  услуг
населению. Автоматизация деятельности органов
ЗАГС,  а  также  реализация  целей  и  задач
электронного  взаимодействия  между  органами
ЗАГС и иными органами государственной власти.
Применяется  во  всех  территориальных  отделах
ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области.

Социальная
политика

В стадии анализа

ИС "Льготное  лекарственное
обеспечение"

оказание медицинской лекарственной помощи за
счет  средств  федерального  и  регионального
бюджетов

Социальная
политика

В стадии анализа

ИАС  МЗ  РФ  "Система
мониторинга  реализации
государственного  задания  по
оказанию  высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам
Российской  Федерации  за  счет
средств федерального бюджета"

оказание  высокотехнологичной  медицинской
помощи за счет средств федерального бюджета

Социальная
политика

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

ИАС  МЗ  РФ  "Система
мониторинга  оказания
специализированной
медицинской помощи"

оказание  специализированной  медицинской
помощи гражданам Томской области

Социальная
политика

В стадии анализа

ИАС  МЗ  РФ  "Федеральный
регистр  больных  семью
высокозатратными нозологиями"

оказание  лекарственной  медицинской  помощи
больным  гемофелией,  муковисцидозом,
гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,
злокачественными  новообразованиями
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им
тканей,  рассеянным  склерозом,  а  также  после
трансплантации органов или тканей

Социальная
политика

В стадии анализа

ИАС  МЗ  РФ  "Федеральный
регистр  лиц,  страдающих
жизнеугрожающими  и
хроническими
прогрессирующими  редкими
(орфанными)  заболеваниями,
приводящими  к  сокращению
продолжительности  жизни  или
их инвалидности"

оказание  лекарственной  медицинской  помощи
больным,  страдающим  жизнеугрожающими  и
хроническими  прогрессирующими  редкими
(орфанными)  заболеваниями,  приводящими  к
сокращению  продолжительности  жизни  или  их
инвалидности

Социальная
политика

В стадии анализа

10 ИАС  МЗ  РФ  "Подсистема
мониторинга  проведения
диспансеризации  детей-сирот  и
детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации"

оказание медицинской помощи детям-сиротам и
детям,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации

Социальная
политика

В стадии анализа

11 Инвестиционный портал Томской
области

Инвестиционный
портал  Томской
области

Портал  о  мерах  государственной  поддержки
инвестиционных проектов, а также информация о
регионе в целом.

Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

12 Инвестиционная  карта  Томской
области

Инвестиционная  карта
Томской области

Визуальное  отображение  преимуществ
инвестирования в Томскую область.

Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

13 АВЕРС  "Управление  лесным
фондом проф" 2.3.6.12

АВЕРС Программный  продукт  предназначен  для
автоматизации  деятельности  исполнительных
органов  государственной  власти,
осуществляющих  функции  надзора,  учета,
анализа  и  прогнозирования  в  области  лесных
отношений,  а  также  их  подведомственных
организаций.

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

14 РИС "Реестр лесопользования" РИС РИС  «Реестр  лесопользования»  (далее  –  РИС)
представляет  собой  информационную  систему,
содержащую  информацию  об  использовании
лесов на территории региона – области (края) РФ:
-  реестр  лесопользователей;

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

-  учет  древесины  при  заготовке  на  основании
договоров  аренды  лесных  участков;
-  учет  древесины  при  заготовке  на  основании
договоров  купли-продажи  лесных  насаждений;
-  учет  древесины  при  заготовке  на  основании
Государственного контракта на выполнение работ
по  охране,  защите,  воспроизводству  лесов;
- реестр лесоперевозок

15 ЯСЕНЬ-2 Ясень Сбор, обработка и анализ данных о лесопожарной
обстановке  и  лесохозяйственной  деятельности
органов  авиационной  охраны  лесов  и  лесного
хозяйства субъекта РФ.

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

16 Федеральная  система
«Электронный  мониторинг
развития образования»

Федеральная  система
«Электронный
мониторинг  развития
образования»

Электронный мониторинг развития образования Наука, образование
и инновации

В стадии анализа

17 ИС «Морф» ИС «Морф» web-платформа для подачи статистики Наука, образование
и инновации

В стадии анализа

18 Информационно-Аналитическая
Система «Мониторинг»

ИАС «Мониторинг» Мониторинг  обеспечения  образовательных
учреждений

Наука, образование
и инновации

В стадии анализа

19 Региональный  модуль
прикладного  программного
обеспечения «АИСТ»  v_2.2433

АИС "АИСТ" Обработка  персональных  данных
государственного  банка  данных  о  детях,
оставшихся без попечения родителей

Социальная
политика

В стадии анализа

20 Реестр  объектов  культурного
наследия

Реестр  объектов
культурного наследия

Реестр объектов культурного наследия ТО Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

21 Архивный фонд Архивный фонд Автоматизированный  государственный  учет
документов  архивного  фонда  российской
федерации,  хранящихся  в  государственных  и
муниципальных архивах

Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

22 БАРС  Web-Своды  Web-
мониторинг  молодежной
политики  и  спорта.  Версия
Приложения:  1.0.93.61098,
Версия RIA: 1.0.93.62615

БАРС Web-Своды Web-
мониторинг
молодежной  политики
и спорта

Сбор,  обработка  и  хранение  ведомственной
статистической информации, в рамках реализации
функций  Департамента,  согласно  Положению  о
Департаменте,  автоматизация  процессов
централизованного  сбора,  обработки  и контроля
индикаторов  отрасли  физической  культуры  и
спорта Томской области

Социальная
политика

В стадии анализа

23 АИС «Работа с госзаданием» АИС  «Работа  с
госзаданием»

Учет  мероприятий  по  молодежной  политике,
физической культуре и спорту,  и их реализации.
Хранение сканированных протоколов.

Социальная
политика

В стадии анализа

24 Автоматизированная
информационная  система
"Собственность  Томской

Автоматизированная
информационная
система

Повышение  эффективности  деятельности
Департамента  по  управлению  государственной
собственностью Томской области

Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

области",  созданная  на  базе
программного  комплекса
SAUMI (версия 4.7 i)

"Собственность
Томской области"

25 АИС “ЭкоРегион” 1.0.230 АИС “ЭкоРегион” Автоматизация  сбора  отчетности  предприятий,
выдачи  разрешительной  документации,  учета
инспекторской  деятельности.  Применяется  на
рабочих  местах  сотрудников  Комитета
экологической  безопасности  урбанизированных
территорий  и  Комитета  охраны  окружающей
среды.

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

26 Автоматизированная  система
контроля  радиационной
обстановки Томской области 

АСКРО ТО Непрерывный  автоматический контроль
радиационной  обстановки  в  Томской  области,  а
также  для  поддержки  принятия  управленческих
решений  в  случае  возникновения  нештатной
ситуации на СХК

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

27 Система  по  особо  охраняемым
территориям

Система  по  особо
охраняемым
территориям

Хранение и представление на карте информации о
заказниках, памятниках природы

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

28 Система «Красная книга» Система  «Красная
книга»

Хранение  и  представление  на  карте  данных  по
редким животным, их ареалу обитания

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

29 Система  Управления  водными
ресурсами

Система  Управления
водными ресурсами

Управление водными ресурсами ТО Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

30 Система  по  отходам  для
инспекторов по городу и области

Система  по  отходам
для  инспекторов  по
городу и области

Мониторинг  санкционированных  и
несанкционированных мест сбора отходов

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

31 Система  мониторинга
загрязненности  окружающей
среды на дорожных перекрестках

Система  мониторинга
загрязненности
окружающей  среды  на
дорожных
перекрестках

Мониторинг  загрязненности  окружающей  среды
на дорожных перекрестках

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

32 АИС  управления
государственной.  поддержкой
малого  и  среднего
предпринимательства

АИС  управления
государственной.
поддержкой  малого  и
среднего
предпринимательства

Управление государственной. поддержкой малого
и среднего предпринимательства. Взаимодействие
с Министерством экономического развития

Промышленность,
транспорт и ТЭК

В стадии анализа

33 Единая  система  социальной
защиты населения, версия 14.2.0

ЕС СЗН Повышение  удобства  и  комфорта  (снижение
финансовых  и  временных затрат)  физических  и

Социальная
политика

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

юридических  лиц  
при  получении  государственных
(муниципальных) услуг за счет  информатизации
основных  
административно-управленческих  процессов,
протекающих в рамках Департамента социальной
защиты населения Томской области,  повышения
их  прозрачности  и,  в  случае  необходимости,
использования развитой системы предупреждения
нелегитимных  действий  участвующих  в
предоставлении услуг

34 Региональный  сегмент  данных
ФГИС  ЕИАС  ФСТ  России  на
территории Томской области

РСД  ЕИАС  Томской
области

Повышение  эффективности  и  информационно-
аналитического  обеспечения  деятельности
сотрудников  ДТР  Томской  области  Томской
области в части исполнения полномочий в сфере
теплоснабжения. Функции: 
• юридически значимый документооборот между
регулирующим  органом  и  регулируемыми
организациями  по  вопросам  установления
тарифов  (цен)  на  продукцию  (услуги)
естественных  монополий  в  сфере
теплоснабжения, товары и услуги организаций в
сфере  теплоснабжения  и  мониторинга  их
деятельности  в  соответствии  с  функциями
Департамента  в  формате,  совместимом с  ФГИС
ЕИАС ФСТ России;
•  сбор  регулярной  отчетности  регулируемых
организаций,  а  также  обосновывающих
документов  по  установлению  тарифов  (цен)  в
сфере  теплоснабжения,  их  регистрацию  и
проверку  в  соответствии  с  функциями
Департамента;
• сбор информации по запросам Департамента;
•  автоматическое  формирование  (с
предзаполнением  данными  из  базы  данных)
следующих документов: извещение об открытии
дела,  экспертиза  материалов  дела,  приказ
(решение)  об  установлении  тарифа,  экспертное
заключение  органа  регулирования  об
установлении  тарифов  на  тепловую  энергию,
протокол заседания правления;
•  формирование  аналитических  материалов  в
числовом или  графическом виде,  в  том числе  с

Промышленность,
транспорт и ТЭК

Готовность выгрузки 7 
наборов открытых данных
в сфере ЖКХ



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

целью подготовки печатных форм отчетов
35 Программный комплекс Катарсис

версия 8
ПК8 Поддержка  выполнения  функций  департамента

труда и занятости населения: регистрация и учёт
безработных  граждан,  реализация  региональных
программ  содействия  занятости  граждан,
находящихся под риском увольнения, регистрация
уведомлений  о  привлечении  и  использовании
иностранных  граждан,  прибывших  в  РФ  для
осуществления трудовой деятельности в порядке,
не  требующим  получения  визы,  оказание
государственных  услуг  в  сфере  занятости
населения

Социальная
политика

В стадии анализа

36 Автоматизированный  Центр
Контроля - финансы

АЦК-финансы Отслеживание  финансовых  потоков:  через
систему  проводятся  все  платежи,  и  формируют
большинство  форм  отчетности,  отслеживается
исполнение государственного бюджета.

Финансы и
экономика

В стадии анализа

37 БИС Реестр расходных операций БИС РРО Реестр расходных операция Финансы и
экономика

В стадии анализа

38 БИС СБОР БИС СБОР Бюджетная  Информационная  Система
среднесрочного  бюджетирования.  Представляет
собой  комплексную  систему  повышения
эффективности  планирования  бюджетных
расходов.

Финансы и
экономика

В стадии анализа

39 Портал  «Открытий  бюджет
Томской области»

Портал  «Открытий
бюджет  Томской
области»

Открытая  финансовая  информация,  открытые
данные по исполнению бюджета.

Финансы и
экономика

В стадии анализа

40 Гостехнадзор 3.0 Гостехнадзор 3.0 Поддержка  выполнения  Инспекцией
государственного  технического  надзора  Томской
области функций:
1)  осуществление  надзора  за  техническим
состоянием  тракторов,  самоходных  дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним в
процессе  использования  в  части  обеспечения
безопасности  для  жизни,  здоровья  людей  и
имущества, охраны окружающей среды;
2) осуществление надзора за соблюдением правил
эксплуатации  машин  и  оборудования  в
агропромышленном  комплексе,
регламентируемых  стандартами,  другими
нормативными документами и документацией.

Инвестиции и
имущественные

отношения

В стадии анализа

41 Модуль  межведомственного
взаимодействия  АИС  ТРЛА
(типовое  решение

ТРЛА-СМЭВ Используется  для  организации
межведомственного взаимодействия при оказании
государственной  услуги  по  лицензированию

Наука, образование
и инновации

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

Лицензирования  и
Аккредитация)

образовательной деятельности

42 Система исполнения регламентов СИР Предоставление  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной  форме,
межведомственное электронное взаимодействие

Наука, образование
и инновации

В стадии анализа

43 Типовое  решение  для
территориальных  органов
контроля  и  надзора  в  сфере
образования

ТРС Формирование  и  ведение  в  электронной  форме
комплекса региональных реестров, описывающих
систему образования в регионе и создание на базе
данных реестров требуемой для представления в
Рособрнадзор  отчетности  и  различных
аналитических справок

Наука, образование
и инновации

В стадии анализа

44 Автоматизированная
информационная  система
лицензирования отдельных видов
деятельности

АИС ЛОД Обеспечение  исполнения  процессов
предоставлению  государственных  услуг  в
электронном  виде,  соблюдений  требований
действующего  законодательства  в  области
лицензирования,  повышение  качества  и
прозрачности  оказания  услуг  и  снижение
административных  барьеров  в  ходе
взаимодействия с заявителями и лицензиатами.

Промышленность,
транспорт и ТЭК

В стадии анализа

45 Система  автоматизированного
делопроизводства  участка
мирового судьи

Система
автоматизированного
делопроизводства
участка мирового судьи

Ведение делопроизводства  на участках мировых
судей

Социальная
политика

В стадии анализа

46 АИС «Госветнадзор» АИС «Госветнадзор» Ведение  реестра  подконтрольных
госветсаннадзору   объектов, формирование плана
проверок.

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

47 АИС «Ветеринария» АИС «Ветеринария» Контроль  количества  поголовья  продуктивного
скота  и  птицы,  проведения
противоэпизоотических  мероприятий  для
обеспечения экологической безопасности региона

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

48 1С  свод  бухгалтерской
отчетности
товаропроизводителей
агропромышленного  комплекса
Томской области

1С свод  бухгалтерской
отчетности

сбор  отчетности  о  финансово-экономическом
состоянии  товаропроизводителя
агропромышленного комплекса Томской области

Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

49 1С  Учет  бюджетных  средств
предоставляемых
сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  форме
субсидий 

1С Учет субсидий сбор сведений о предоставляемых субсидиях Агро-
промышленность и
природопользовани

е

В стадии анализа

50 1С  Система  экономического
анализа

1С  Система
экономического

Формирование  аналитических  отчетов  по
сельскохозяйственной деятельности.

Агро-
промышленность и

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное
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анализа природопользовани
е

51 Модуль  межведомственного
электронного взаимодействия

СМЭВ Осуществление  работы  со  СМЭВ  и  сервисами
ФОИВ  по  предоставлению  сведений,
содержащихся в БД ФОИВ, а также ответами на
запросы ФОИВ поступающих в регион

Другие блоки В стадии анализа

52 Информационная аналитическая 
система мониторинга и анализа 
социально-экономического 
развития Томской области 
«Ситуационный центр Томской 
области»

ИАС  «Ситуационный
центр  Томской
области»

Предназначена для информационной поддержки 
процессов мониторинга и анализа финансового и 
социально-экономического состояния Томской 
области и его муниципальных образований.
Целью создания -повышение оперативности и 
эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Томской области за счет 
использования передовых информационных 
технологий, оперативного формирования на их 
основе комплексной аналитической информации, 
необходимой для выработки и принятия 
управленческих решений.

Социальная
политика, финансы

и экономика

Готовность выгрузки 11 
наборов открытых данных

53 АИС "Награды" АИС "Награды" Внесение сведений по государственным наградам
РФ и Томской области

Социальная
политика

В стадии анализа

54 Автоматизированная
информационная  система
ведения  порталов  раскрытия
информации  при  обеспечении
доступа  к  информации  о
деятельности  государственных
органов  и  органов  местного
самоуправления Томской области

ЕСП Предназначена  для  предоставления  технических
возможностей  обеспечения  доступа  граждан  к
информации  о  деятельности  государственных
органов  Томской  области  и  сервисов
интерактивного  взаимодействия  граждан  с
государственными  служащими  государственных
органов  Томской  области,  в  части  исполнения
следующих процессов:  размещение информации,
установленной  законодательством,  связанной  с
деятельность  органов власти  Томской области  в
области  социально-экономического  развития
региона,  адресно-справочной  и  нормативной
информации, информации о реализации программ
и проектов; реализация гражданином Российской
Федерации  закрепленного  за  ним  Конституцией
Российской  Федерации  права  на  обращение  в
государственные  органы  и  органы  местного
самоуправления Томской области.

Социальная
политика

В стадии анализа

55 ИС «Прогноз» ИС «Прогноз» Ведение торгового реестра Финансы и
экономика

В стадии анализа

56 Автоматизированная
информационная  система

АИС УР ОИВ ТО Обеспечение  современными  средствами
автоматизации  деятельности  по  мониторингу  и

Финансы и
экономика

В стадии анализа



№ Полное наименование ИС
Сокращенное

наименование ИС
Цель, назначение, область применения,

функции ИС
Тематический

блок

Возможность, готовность
выгрузки информации в
форме открытых данных

управления  по  результатам  в
органах  исполнительной  власти
Томской области

анализу  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления Томской области


