
Цифровые сервисы  
официального сайта для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях



Обеспечение требований ПП РФ №1789 от 05.11.2020
Развитие ГИС ГМУ на 2021 год

Сайт госуслуг

ГИС ГМУ

Формирование информации в целях ее 
публикации на ГИС ГМУ

Предоставление информации о 
соответствии дополнительным требованиям

Публикация сведений отбора 
исполнителей в соответствии с одним из 
трех уровням информационной 
открытости:
1. Базовый
2. Расширенный
3. Полный

Формирование ссылки на размещенную 
информацию для предоставления 
уполномоченному органу

1

3

2

Электронный бюджет
Площадка для отбора исполнителей

по соцзаказу ГИС ФОИВ/Региона
Площадка для отбора исполнителей по соцзаказу

3

Предоставление информации о соответствии 
дополнительным требованиям



Предлагаемые направления развития

Агрегация 
доп.информации
Сайт ГМУ становится агрегатором
дополнительной информации, для оценки 
рисков и принятия решения при отборе 

Оценка качества 
предоставления услуг
На сайте и в мобильном приложении для 
граждан предоставляет возможность удобного 
поиска исполнителей и предоставляемых ими 
услуг, возможность получателем услуг оценить 
и оставить отзыв об оказанной услуге.

Мониторинги
Формирование различных мониторингов, 
включая мониторинг «Конкурентной среды» 
по объему предоставления услуг АУ , БУ и 
негосударственного сектора.
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Обогащение информации для принятия решения
Перспективы развития ГИС  ГМУ на 2022 год

Интернет-сервис «Риски бизнеса» :
• Ликвидация организации;
• Руководитель или учредитель компании-

контрагента в списке дисквалифицированных 
лиц;

• «Фирма-однодневка», зарегистрированная 
по адресу «массовой регистрации».

ФНС России

Цель
Получение информации из государственных информационных 
систем для учета возможных рисков при принятии решения 
отбора исполнителей.

Реализация
Портал интегрируется с государственными источниками 
данных, обогащая свои данные. На сайте ГМУ собирается 
полная и полезная информация по всем исполнителям.

Росфинмониторинг

• Причастность Организации и физлица к 
экстремистской деятельности или 
терроризму;

• Причастность Организации и физлица к 
деятельности по распространению оружия 
массового уничтожения.

ГИС ГМУ

• Информация о контрольных 
мероприятиях и их результатах;

• Независимая оценка качества 
условий предоставления услуг.

Федеральное 
казначейство

• Риски по результатам Смарт-контроля.

https://egrul.nalog.ru/


01
ПОИСК

02
ВЫБОР

03
ОЦЕНКА

04
ОТЗЫВ

Поиск услуги, поиск исполнителей 
оказывающих услуги, сравнение 
найденной информации.

Возможность задать 
дополнительные вопросы 
исполнителю по оказанию им 
услуг. Формирование списка 
часто задаваемых вопросов.

Оценка своевременности и 
качества оказания услуг 
исполнителем.

Предоставление отзыва, 
публикуемого на сайте.

Комплексная автоматизация всего процесса оценки:

Оценка качества предоставления услуг
Перспективы развития ГИС ГМУ на 2022 год

Цель
Агрегация мнения граждан о качестве  и условиях предоставления услуг на едином портале

Реализация
1. Реализация сервисного взаимодействие с ГИИС «Электронный бюджет» для получения информации из:
• Реестра исполнителей
• Реестра услуг
• Реестра получателей услуг
2. Реализация в мобильном приложении ГИС ГМУ для граждан и на сайте удобного поиска исполнителей и предоставляемых 
ими услуг, возможность получателем услуг оценить и оставить отзыв об оказанной услуге, возможность получить 
информацию о независимой оценке качества условий предоставления услуг.



Агрегатор мнения граждан
Преимущества для различных групп населения

Единая платформа для оценки
Возможность гражданину сделать выбор исполнителя, 
основываясь на отзывах и оценках других граждан, 
независимой оценке организации.
Возможность оставить свое мнение об оказанной услуге и 
оставить отзыв.
Возможность задать вопросы исполнителю по 
оказываемым им услугам или найти ответ в рубрике 
«часто задаваемые вопросы

Удобный поиск по организациям 
социальной сферы
Поиск государственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций, 
предоставляющих социальные услуги 
населению: по услугам, по оценкам, по 
отзывам, по расположению. Использование 
функционала мобильного приложения ГИС 
ГМУ для граждан.

Создание здоровой конкурентной 
среды
Объективные оценки граждан дают условия 
для создания «здоровой» конкурентной среды 
среди исполнителей.

Продвижение услуг
Возможность продвижения услуг на сайте и 
через партнеров сайта ГМУ, а также удобство 
взаимодействия с гражданами увеличат поток 
дополнительных доходов учреждений.

Для граждан:
Для исполнителей:

Для государства



Фиксация исполнения плана-графика договора на оказание услуг
Перспективы развития ГИС ГМУ на 2023 год

Для Уполномоченных органов:Мобильноеприложение
Исполнителя
Мобильное приложение предоставляет 
исполнителю возможность распределять 
время и сотрудников для своевременного 
оказания услуг в соответствии с планом-
графиком. Фиксация выполнения услуги в 
режиме он-лайн и их качество.

Контроль качества предоставления услуг
Получение информации о наличии негативных 
отзывов и низких оценок, для включения в план 

проверок исполнителей услуг.

Контроль своевременности 
предоставления услуг
Получение информации об оказании услуги в 
соответствии с планом-графиком.
Отклонение отчёта об оказании услуг и оплаты услуги 
при отсутствии зафиксированного в мобильном 
приложении исполнения услуги. 



Аналитическая подплатформа
Перспективы развития ГИС  ГМУ на 2022 год

Создание подплатформы анализа поступающих на сайт данных позволит 
получать подробную сводную аналитику по эффективности работы исполнителей, 
как по отраслям (для отдельных ФОИВ), так и сводную аналитику для 
Правительства Российской Федерации.

Мониторинги в различных разрезах, мониторинг «Конкурентной среды»:
• по объему предоставления услуг на территории (регионе, 

муниципалитете) среди АУ , БУ и негосударственного сектора;
• результирующая оценка качества предоставления услуг.



Информация о субсидиях в ПИАО



Информация о субсидиях в ПИАО


