ЭКОНОМИКА

Цифровые технологии в госуправлении
02.04.2021 Липецкая газета № 39 (26323). Татьяна Михайловна Пелипец,
руководитель Управления Федерального казначейства по Липецкой области.

В Липецкой области на официальном
сайте Государственных и муниципальных
услуг (bus.gov.ru) зарегистрировано 1474
организации и учреждения. Они размещают
порядка 31 тысячи документов, мониторинг
которых ежемесячно проводит управление
Федерального казначейства по Липецкой
области.
О том, как проводится эта работа, и о
новом казначейском сервисе рассказала
Татьяна Пелипец.
— Как заметил английский политик
Джордж Галифакс, человек лучше всего
следит за собой тогда, когда другие следят за ним тоже. Территориальные
органы Федерального казначейства обеспечивают контроль полноты,
достоверности и своевременности размещаемой информации на сайтах,
оператором которых является Казначейство России, — отметила Татьяна
Михайловна.
В десятке по качеству услуг
— Какую информацию эксперты и просто жители области могут
найти на сайте ГМУ?
— Государственные и муниципальные учреждения на сайте ГМУ
размещают информацию о своей финансовой деятельности — публикуют
электронные копии документов. На этой платформе уже накоплен огромный
массив структурированной информации, часть из которой размещается
разово. Например, общие сведения об учреждении: устав, учредительные
документы, в которые при необходимости вносятся изменения. Также
подлежат размещению сведения из документов, утверждаемых ежегодно.
Например, государственное (муниципальное) задание на оказание услуг,
выполнение работ, план финансово-хозяйственной деятельности.
Официальный сайт ГМУ может быть интересен не только экспертному
сообществу, но и каждому жителю Липецкой области. Здесь размещается
информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг
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государственными (муниципальными) учреждениями образования, культуры,
социального и медицинского обслуживания.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой важную
роль приобретает качество оказания медицинских услуг. Независимая оценка
говорит о своевременности оказания медпомощи, правильности выбора
методов профилактики, диагностики заболевания, лечения и реабилитации, а
также степени достижения запланированного результата по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
По итогам 2020 года официальным сайтом ГМУ проведен рейтинг
субъектов Российской Федерации, согласно которому Липецкая область
занимает десятое место по качеству оказанных услуг.

Казначейский сервис
— Татьяна Михайловна, как осуществляется взаимодействие
госорганов, граждан и организаций по вопросам перечисления
различных платежей в бюджет?
—
Эффективному
взаимодействию
способствует
развитие
информационных технологий. Государственная информационная система о
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государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) быстро и
качественно
предоставляет
гражданам
и
юридическим
лицам
государственные и муниципальные услуги, доступ к информации об
обязательствах перед бюджетом.
Сегодня зарегистрированы в ГИС ГМП и активно взаимодействуют с
липецким казначейством 968 участников регионального уровня, в числе
которых
администраторы
доходов
бюджетов,
государственные
(муниципальные) учреждения, финансовые органы и МФЦ.
За прошлый год администраторами начислений регионального уровня
направлено в систему извещений о начислении на сумму более шести
миллиардов рублей. Сумма фактов уплаты, направленных в ГИС ГМП
кредитными организациями и иными организациями, осуществляющими
перевод платежей в бюджет, составила порядка двух миллиардов рублей.
Информационная система рассчитана на
как физических, так и юридических лиц. Так,
подтверждается уплата государственной
необходимость предоставления заявителями в
соответствующих квитанций.

широкий круг потребителей,
с использованием ГИС ГМП
пошлины и исключается
орган, оказывающий услуги,

Гражданин может оплатить государственные пошлины на портале
Госуслуг со скидкой в 30 процентов, а также оплатить отдельные штрафы в
области нарушений Правил дорожного движения (в случае оплаты в 20дневный срок со скидкой 50 процентов).
Наряду с Личным кабинетом налогоплательщика ГИС ГМП
предоставляет гражданам и организациям информацию о налоговых
задолженностях. Также можно в режиме реального времени получать
информацию о задолженностях по исполнительным документам и
производить оплату.
— Что такое уникальный идентификатор начисления?
— Казначейством России реализован бизнес-процесс приема платежей
в бюджет по уникальному идентификатору начисления, то есть вместо
платежных реквизитов (а их порядка двадцати) плательщику предоставлена
возможность указать только один — уникальный идентификатор начисления.
Это упрощает контроль за корректным оформлением платежей в бюджет и,
как следствие, сокращает количество невыясненных поступлений.
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Другими словами, информационные системы и сервисы, реализуемые
Казначейством России, способствуют повышению качества управления
общественными финансами, позволяют сделать процедуры взаимодействия
государственных органов, граждан и организаций более комфортными,
прозрачными и эффективными.

