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Уважаемый Алексей Маулитжанович! 

 

 

Департамент бюджетного планирования, государственных программ  

и национальных проектов Минэкономразвития России рассмотрел Ваши обращения 

по вопросу внедрения сервисов цифровой экосистемы «Стратегия 24» в разрезе 

регионального и муниципального уровней управления регионов и сообщает.  

Основные положения стратегического планирования на федеральном уровне 

определены Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в частности статьей 8 указанного закона 

закреплены ключевые задачи стратегического планирования, к которым отнесены: 

координация государственного и муниципального стратегического управления 

и мер бюджетной политики; 

определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 

диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-
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экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, отдельных отраслей и сфер государственного  

и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отдельных отраслей и сфер 

государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-

экономической политики Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, обеспечивающих наибольшую эффективность 

использования необходимых ресурсов; 

формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-

экономической политики и социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

координация действий участников стратегического планирования  

и мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования,  

по срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного 

обеспечения; 

организация мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования; 

научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

стратегического планирования; 
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создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих 

субъектов в процесс стратегического планирования. 

В целях информационного обеспечения стратегического планирования,  

в соответствии с положением о государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление», утвержденным  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088, используется 

Федеральная информационная система стратегического планирования  

которая создана посредством системы «Управление», (далее соответственно – 

постановление № 1088, система «Управление», положение о системе «Управление», 

ФИС СП) и используется, в том числе в целях: 

государственной регистрации документов стратегического планирования  

и ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования; 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования; 

доступа участников стратегического планирования, юридических и физических 

лиц к документам стратегического планирования, осуществляемого  

с использованием единой системы идентификации и аутентификации; 

разработки, общественного обсуждения и согласования проектов документов 

стратегического планирования. 

Отмечаем, что государственная регистрация документов стратегического 

планирования в ФИС СП осуществляется федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органами местного самоуправления муниципальных образований (далее-участники 

стратегического планирования) в соответствии с Правилами государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2015 г. № 631. 
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В настоящее время для всех участников стратегического планирования 

реализован необходимый функционал, доступный в закрытой части портала 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

Отдельно обращаем внимание, что в настоящее время в открытой части портала 

системы «Управление» (gasu.gov.ru, раздел «Система стратегического 

планирования») для граждан и юридических лиц доступны для ознакомления  

тексты всех документов стратегического планирования, а также доступен 

функционал для участия в общественном обсуждении проектов документов 

стратегического планирования. 

Сообщаем, что развитие системы «Управление» осуществляется в соответствии  

с положениями постановления № 1088 и на основании функциональных требований, 

формируемых Минэкономразвития России. При формировании функциональных 

требований учитываются предложения федеральных органов исполнительной власти, 

включая предложения о составе сведений, аналитической обработке и визуализации 

информации.  

На основе указанных выше функциональных требований Казначейство России 

в соответствии с подпунктом «г» пункта 12 положения о системе «Управление» 

обеспечивает эксплуатацию и развитие программно-технических средств системы 

«Управление». 

Для этого Казначейством России обеспечивается проведение конкурсных 

процедур на заключение государственных контрактов в соответствии с положениями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В отношении возможности расширения функционала системы «Управление»  

в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г.  

№ 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах» (далее – 

постановление № 710) сообщаем, что формирование в системе «Управления» 
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паспорта муниципального образования предполагается по определенному перечню 

показателей, поставщиками которых выступают участники указанного эксперимента. 

Участниками указанного эксперимента, определенными постановлением  

№ 710, проведен аудит 268 показателей, необходимых для формирования паспорта 

муниципального образования, подготовлена целевая модель формирования паспорта 

муниципального образования, подготовлены функциональные требования  

к созданию паспорта муниципального образования, проведен эксперимент 

возможности обеспечить связанность данных посредством государственного 

адресного реестра Федеральной информационной адресной система, а также иные 

мероприятия (материалы размещены по адресу: https://digital.ac.gov.ru/materials/ 

methodical-material/).  

С учетом изложенного, отмечаем, что часть Ваших предложений в настоящее 

время уже реализована посредством функционала системы «Управление», при этом  

в части осуществления закупок тех или иных услуг по развитию указанной системы, 

сообщаем, что в соответствии с п 3 (1) постановления № 1088, данный вопрос 

относится к компетенции Казначейства России. 

 

 

 

И.о. заместителя директора Департамента 

бюджетного планирования, государственных 

программ и национальных проектов М.В. Шипилов 
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