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О представлении разъяснений

В связи с большим количеством поступивших от субъектов Российской Федерации
запросов

о

представлении

методических

разъяснений

по

правилам

работы

с действующими информационными модулями федеральной информационной системы
стратегического планирования, а также с учетом готовящихся изменений функционала,
Минэкономразвития России 24 декабря 2019 г. с 12.00 по 14.00 будет проведена трансляция
в сети «Интернет» сессии вопросов–ответов в сфере стратегического планирования (далее
соответственно – ФИС СП, сессия).
Подробные инструкции и сведения о формате проведении сессии и способе
подключения

будут

государственной

опубликованы

автоматизированной

на

сайте

методической

информационной

поддержки

системы

портала

«Управление»

по адресу http://gasu2.ru.
Учитывая, что количество участников сессии будет неограниченно, прошу довести
данное письмо до органов местного самоуправления муниципальных образований
в соответствии с территориальной принадлежностью, а также сформировать перечень
основных вопросов, возникающих при работе с функционалом ФИС СП. Сформированный
перечень основных вопросов от субъекта Российской Федерации с учетом позиций органов
местного самоуправления муниципальных образований прошу направить на адрес
электронной почты yagodinskiyVA@economy.gov.ru.
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Дополнительно

отмечаем,

что

с

2019

года

информационное

обеспечение

стратегического планирования осуществляется в рамках мероприятия «Формирование
цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях
согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях
государственного управления в достижении стратегических приоритетов» федерального
проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
В

рамках

реализации

указанного

мероприятия

предполагается

создание

в 2020–2022 годах на базе ФИС СП Единой Цифровой платформы стратегического
планирования и поддержки государственного управления в Российской Федерации (далее –
Цифровая платформа). Трансформация ФИС СП в Цифровую платформу обусловлена
необходимостью корректировки процедур стратегического планирования и качественного
изменения существующего функционала.
Направляется для учета в работе, официального ответа не требует.

П.В. Бадасен

В.А. Ягодинский
8 (495) 870 29 21 (доб. 18322)
Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования

