
 

 

 

 

Об изменении интерфейса 

государственного Реестра 

документов стратегического 

планирования и об итогах 

предоставления отчетности  

о ходе реализации документов 

стратегического планирования в 

ФИС СП 

Москва, 12 сентября 2018 г. 



ТЕКУЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ ФИС СП, СОЗДАННОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ГАС «УПРАВЛЕНИЕ» 2 

ГАСУ 
ФИС СП 

Реестр документов стратегического 
планирования 
• консолидация информации о документах стратпланирования всех уровней 

государственного управления (доступ всех участников к опыту других 

территорий, использование лучших практик) 

• оцифровка документов стратпланирования для перехода от оборота 

документов к обороту данными (разложение документов на атрибуты, 

обрабатываемые машинным способом) 

• доступный источник данных для анализа социально-экономического 

развития 

Мониторинг и контроль 

• инструмент для управления стратегическим развитием 

региона/муниципалитета/сферы госуправления (оценка и 

анализ реализации документов стратпланирования, включая 

сервис визуализации результатов мониторинга) 

• формирование цифровой отчетности по запросам 

пользователей, следовательно, сокращение и упрощение 

отчетности для пользователей 

• проведение сравнительного анализа, в том числе за счет 

повышения прозрачности связей целей задач и показателей на 

всех уровнях госуправления  

• оценка эффективности и результативности реализации 

документов стратпланирования 

 

Общественное обсуждение  

и согласование проектов документов 

стратегического планирования 
• понятный и доступный механизм обсуждения проектов 

документов 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО СПИСКА УВЕДОМЛЕНИЙ 

Для перехода в список уведомлений: 
 

1. Выбрать «Система стратегического планирования/Уведомления» 

2. Отобразится обновленный раздел уведомлений 
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Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области 

История изменений 

ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ» (1) ) 4 

Первый день года начала срока  

реализации документа  

(01.01.20__) 

Последний день года окончания  

срока реализации документа  

(31.12.20__) 

- поля являются автозаполняемыми на основе данных пользователя 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ» (2) ) 5 

 Раздел «Текст документа» объединен с разделом «Сведения о документе» 

История изменений 

Рекомендуемый формат для загрузки файлов «.pdf». 

Файлы должны содержать в отсканированном виде акт с подписью и печатью.  

Рекомендуемый формат для загрузки файлов «.docx». 

Текст документа размещается в полной актуальной редакции без постановляющей части.  



Цель 1 
документа 

Задача 1 
документа 

Показатель 1 Показатель 2 

Задача 2 
документа 

Показатель 3 

Показатель 4 

ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛЬ-ЗАДАЧА-ПОКАЗАТЕЛЬ) 

 При заполнении уведомления пользователю необходимо указать взаимосвязь цель-задача-показатель  

 

 Для разных задач возможно указать одну и ту же цель (на этапе заполнения раздела «Задачи») 

 

 Для показателя возможно указать одну задачу или одну цель (на этапе заполнения раздела «Целевые 

показатели», шаг 2) 
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ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА») 7 

История изменений 

 Цели вводятся раздельно (по одной) 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА») 8 

 Задачи вводятся раздельно (по одной) 

 

 Для каждой задачи указывается цель, на достижение которой задача направлена 

История изменений 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» (ШАГ 1) ) 9 

 Этап ввода показателей разбит на 3 шага 

 

 Введен период для базовых значений 

 

История изменений 

Год начала периода  

для базовых значений 

Последний год  

реализации документа 

1-й год  

реализации документа 

Базовые значения Целевые значения 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» (ШАГ 2) ) 10 

Выбор из справочника Выбор из справочника Выбор из справочника 

 Тип для показателей исключен 

 

 Для каждого показателя необходимо указать цель или задачу, на достижение которой он направлен 

 

  Введение значений возможно только при  выборе справочника Территорий (ОКТМО) 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» (ШАГ 3) ) 11 

 Вводятся базовые и целевые значения 

Добавление/изменение значений для целевых показателей 

Цель (задача), на 

достижение 

которой 

направлен 

показатель 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 
Территория 

Базовые значения Целевые значения 

Год начала 

периода 

для 

базовых 

значений 

…. 

Год 

окончания 

периода 

для 

базовых 

значений 

Первый год 

реализации 

документа 

… 

Последний 

год 

реализации 

документа 

Цель 1 Показатель 1 % Архангельская 
область 1 … 3 4 … 5 

Задача 1 Показатель 2 % Архангельская 
область 0 … 3,5 8 … 6 

Год начала периода  

для базовых значений 

Последний год  

реализации документа 

1-й год  

реализации документа 

Базовые значения Целевые значения 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ») 12 

История изменений 

Будет изменена 



ИНТЕРФЕЙС ОБНОВЛЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

(РАЗДЕЛ «ПРОВЕРКА ДАННЫХ») 

История изменений 



Итоги предоставления отчетности о ходе 

реализации документов стратегического 

планирования в ФИС СП 



РЕЙТИНГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ В ФИС СП 1 



СТАТУС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ  

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ 2 



СТАТУС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ  

ПО ДОКУМЕНТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ 3 



ДЕТАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 4 



ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ ФИС СП 

В случае, если по документу необходимо применить исключительно техническое 

решение (удалить документ, откорректировать конкретные поля, перенести документы  

с одного ОГРН органа власти на другой ОГРН, возврат ранее представленной формы 

мониторинга на доработку пользователю), необходимо обращаться в техническую 

поддержку по адресу gasu@roskazna.ru. 

 

Для подтверждения полномочий на проведение действий с документом в Реестре, 

необходимо к обращению приложить скриншот «личного кабинета» - общего списка 

уведомлений органа власти, от которого осуществляется работа. Скриншот должен также 

отображать ФИО конкретного сотрудника, с чьей электронной подписи осуществлен вход 

в систему и ОГРН органа власти – информация автоматически отображается в правом 

верхнем углу закрытой части портала. 

  

В случае, если техническое решение не стандартное или требует разъяснения 

порядка публикации сведений, заполнения форм и т.п., пользователю необходимо 

направить запрос в методическую поддержку по адресу met_support@gasu2.ru. 

  

В случае, если у пользователя возникают вопросы относительно регистрации документов 

в Реестре (ускорение регистрации, возврат на доработку) – необходимо обращаться 

по адресу reestr@economy.gov.ru. 

  

mailto:gasu@roskazna.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


