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В рамках цифровизации государственного управления 

разработаны и внедрены различные ИС 

ГАС «Управление» 

ГИИС «Электронный  

бюджет» ЕИС в сфере закупок 

ЕМИСС 

Государственная 

автоматизированная 

информационная система 

«Управление» 

Оператор - ФК 

Государственная интегрированная 

информационная система 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

Оператор – Минфин России, ФК 

Единая информационная система 

в сфере закупок 

Оператор - ФК 

Единая межведомственная 

информационно – статистическая 

система 

Оператор - Росстат 

ИАС ФК 
Информационная 

автоматизированная система 

Федерального казначейства 

Оператор - ФК 

ЦАП 
Цифровая аналитическая 

платформа 

Оператор - Росстат 

Оперативные 

данные 

Данные официальной  

отчетности 

Статистические  

данные 

Аналитические  

данные 
Реестровые 

данные 
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ИС позволяют осуществлять финансовый контроль в 

цифровом формате 

В разрезе госконтрактов, 

исполнителей, КБК 

Исполнение плановых  

и фактических объемов  

контрактации 

Оперативные данные по поступившим 

средствам и кассовом исполнении 

Расходование регионами  

федеральных средств 

От федерального уровня до 

регионального уровня  

«Прослеживаемость» 

исполнения национальных 

проектов 

Федерального, регионального  

и муниципального уровней 

Финансовое обеспечение 

документов стратегического  

планирования 
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«Прослеживаемость» исполнения 

национальных проектов 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 01.07.2019 (план), 29.10.2019 (кассовое исполнение) 

1. Оперативная информация по всем уровням бюджетов 

(на примере нац. проекта «Образование») 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджетах на реализацию национальных/федеральных проектов 

Кассовое исполнение по бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам (федеральные и собственные средства)  
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«Прослеживаемость» исполнения 

национальных проектов 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 29.10.2019 

2. Оперативная информация по бюджету субъекта РФ (Новосибирская область) 

в части кассового исполнения 

6 847,1 
 

3 196,2 
 

1 730,3 
 

1 691,5 
 

753,3 
 

658,0 
 

310,3 
 

164,9 
 

81,3 
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«Прослеживаемость» исполнения 

национальных проектов 
2. Оперативная информация по бюджету субъекта РФ 

(на примере нац. проекта «Образование») 

 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 29.10.2019 

Кассовое исполнение по бюджету субъекта РФ в разрезе видов расходов (федеральные и собственные средства)  

Переданные средства на уровень местных бюджетов  
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«Прослеживаемость» исполнения 

национальных проектов 

3. Детализация бюджета субъекта РФ в части кассового исполнения  

(с указанием полного кода КБК) 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 29.10.2019 

Кассовое исполнение по бюджету субъекта РФ с указанием кода КБК 
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«Прослеживаемость» исполнения 

национальных проектов (МО) 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 29.10.2019 
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Расходование регионами федеральных 

средств 

* Данные представлены из системы ИАС ФК по состоянию на 29.10.2019 

Оперативная информация по 

расходованию федеральных 

средств, в том числе переданных 

в рамках реализации 

национальных/федеральных 

проектов  

Поступления  

из ФБ 

Кассовый расход  

бюджета субъекта РФ 

Кассовый расход  

местных бюджетов 

Остатки в бюджете  

субъекта и местных  

бюджетах 

Возврат федеральных  

средств 
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Финансовое обеспечение документов 

стратегического планирования 

Детализация бюджета субъекта РФ и местных бюджетов в документах стратегического планирования  

Детализация информации по достижению целей, показателей отрасли в документах стратегического планирования  

* Данные представлены из системы ГАС «Управление» по состоянию на 29.10.2019 
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Альтернативные источники информации  

о финансовом обеспечении 

* Данные представлены из системы ГАС «Управление» по состоянию на 29.10.2019 
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Паспорт федерального округа 
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Типы и источники данных для  

Паспорта муниципального образования (НСУД) 
Сведения и поставщики (ведомственные онлайн-витрины НСУД, ОМСУ)  ГАС «Управление» 

ФК (ГИИС ЭБ, ИАС ФК) 

Прочие 

ЦИК (ГАС «Выборы») 

» Результаты выборов 

» Данные по избирателям 

Росстат (ЦАП) 

» Демографии 

» Занятости 

населения 

» Инвестициям 

» Строительству 

» ОКТМО 

» и пр. 

» Доходы 

» Расходы 

» Дефицит/профицит 

» Документам СП 

» Моногородам 

» Национальным проектам 

» Государственным 

(муниципальным) услугам 

» Контрольно-надзорной 

деятельности 

» Объектам незавершенного 

строительства 

» Проектам ГЧП 

» Оценке эффективности ОМСУ 

Минюст  

» Реестр МО   

» Реестр Уставов  

ФНС 

» Данные по налогам и 

сборам 

» ЕГРЮЛ, ФИАС, ЕГРН 

Более 250 

цифровых 

записей о МО 
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Справочно: как подключиться к системам? 

»  Регламент и порядок подключения расположены по адресу: http://gasu.gov.ru/documents?folderId=11239 

 

ГАС «Управление» 

» По техническим вопросам необходимо обращаться в техническую поддержку по адресу: gasu@roskazna.ru 

 

» По методическим вопросам необходимо обращаться в методическую поддержку по адресу: met_support@gasu2.ru 

ИАС ФК 

» Порядок подключения расположен по адресу: https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-

federalnogo-kaznachejstva/ 

http://gasu.gov.ru/documents?folderId=11239
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/
https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/


Россия, 127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, 9Б 

тел.:    +7 (495) 967-8080 

факс:  +7 (495) 967-8081 

ibs@ibs.ru 

www.ibs.ru 

www.facebook.com/IBS.ru 

www.twitter.com/ibs_ru 


