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ГИС ГМП
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ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о
своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
по принципу «единого окна»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с 1 января 2013 года обязанность незамедлительно направлять информацию в ГИС ГМП

Получатели информации

Фиксируются в базах системы

- граждане
- организации

- пошлины
- штрафы
- долги по налогам
- иные платежи
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Распоряжение Правительства Республики Коми от 6 июня 2014 г. № 195-р «Об уполномоченном органе исполнительной
власти Республики Коми по обеспечению информационного взаимодействия» 

Агрегатор начислений 

Администраторы начислений

- Администрация Главы
Республики Коми

- ОИВ РК
- ОМСУ в РК
- бюджетные/автономные учреждения
Республики Коми

Механизм подключения к ГИС ГМП – самостоятельно или через единую «точка входа» в СМЭВ

Региональный сегмент ГИС ГМП

ГИС ГМП
начисление

сведения
о платеже

сведения
о платеже

начисление

Администрация Главы РК -
Главный администратор начислений РК
(Распоряжение Правительства РК от 06.06.2014 №195-p)

Администратор
платежей

- оператор по переводу
денежных средств

- банковский платежный
агент

- платежный агент
- и др.

Администраторы начислений РК
- ОИВ РК
- ОМСУ в РК
- государственное бюджетное и

автономное учреждение
- муниципальное бюджетное

и автономное учреждение



Цели и задачи внедрения
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Агрегатора начислений

Администраторов начислений

- Единое инфопространство начислений
- Оперативный обмен данными с оператором ГИС ГМП
- Классификация платных гос/мунуслуг в РК
- Аналитика для контроля начислений
- Прогноз и планирование доходов бюджета

- Снижение временных и финансовых затрат
- Упрощение регистрации в ГИС ГМП
- Интеграция программных продуктов начисления платежей под форматы ГИС ГМП
- Оперативный доступ о платежах физлиц/юрлиц через коммерческие банки РФ
- Рост доходов в бюджет за счет минимизации невыясненных поступлений
- Квитирование начислений и фактов оплаты платежей
- Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг населению
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Информационная система

АС КАГУ - автоматизированная система
«Комплексная автоматизация государственного
учреждения» 

Платформа 1С

Предприятие 8.3

В ГИС ГМП зарегистрировано

342 администраторов начислений 
Республики Коми, из них: 
276 муниципального уровня 
66 регионального уровня

Конфигурация

«Бухгалтерия государственного 
учреждения»

Взаимодействие с ГИС ГМП по защищенным каналам связи

Техническое решение
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Выявлено

- работают в ГИС ГМП единицы

Сделано

- проведена разъяснительная работа с ОИВ РК
- с ОМСУ в РК при участии Управления Федерального казначейства по РК ежемесячные ВКС о порядке
взаимодействия с ГИС ГМП, обсуждались наболевшие вопросы

Основная проблема

- отсутствие средств защиты информации и финансирования на эти цели

Рекомендовано

использовать опыт администрации МО МР «Сыктывдинский»:
- назначение координатора
- использование АРМ в администрации МО, сельскими поселениями по графику»

Изменения в рейтингах Федерального казначейства

В 2017 году методику расчета рейтинга изменили: участникам необходимо обеспечить
предоставление более 70% извещений о начислении в ГИС ГМП
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формируется автоматически средствами ГИС ГМП

Рейтинг взаимодействия администраторов начислений Республики Коми с ГИС ГМП, 
рассчитанный Федеральным казначейством

01.09.2018

81,03

01.01.2019

87,55

01.04.2019

57,83

01.07.2019

80,73

01.09.2019

87,56

В мониторинге участвовали

55 участников ГИС ГМП республиканского уровня
221 участников ГИС ГМП местного уровня

Рейтинг субъектов РФ
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Региональный модуль начислений АС КАГУ

ИС «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми
и муниципальной собственности»

ИС «Охотничий надзор и контроль»

АИС «Мои документы»

Перешли на технологию обеспечения информационного обмена с ГИС ГМП
по формату 2.1 с использованием СМЭВ 3.х.

Интеграция с ГИС ГМП




