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ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

стратегия социально-экономического развития
 муниципального образования;

план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;

прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на среднесрочный
или долгосрочный период;

муниципальная программа.

бюджетный прогноз муниципального образования
на долгосрочный период;



  

 Нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и 
корректировки документов стратегического планирования

на уровне городских округов и 
муниципальных районов

на уровне городских округов, 
муниципальных районов, городских и 

сельских поселений

решение представительного органа городского 
округа / муниципального района об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в 
муниципальном образовании

постановление Администрации муниципального 
района / городского округа, устанавливающее 

порядок разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования, мониторинга и
контроля ее реализации

постановление Администрации муниципального 
района / городского округа,  устанавливающее 

порядок разработки Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, 
мониторинга и контроля ее реализации

постановление Администрации муниципального 
образования, устанавливающее

порядок разработки, корректировки прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования , мониторинга и 
контроля его реализации

постановление Администрации муниципального 
образования, устанавливающее

порядок разработки и утверждения бюджетного 
прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период

постановление Администрации муниципального 
образования, устанавливающее порядок 

разработки, срок реализации
муниципальной программы, мониторинг и 

контроль ее реализации

Модельные акты размещены на официальном сайте Департамента 
экономического развития Курганской области http://economic.kurganobl.ru/5460.html. 

http://economic.kurganobl.ru/5460.html


  

стратегия социально-экономического
развития муниципального образования

план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

Разрабатываются на уровне
городских округов и 

муниципальных районов

приоритеты

цели

задачи

документ
определяет:

Одна из задач органов местного 
самоуправления - определение основных, 
перспективных направлений развития, 
так называемых "точек роста" и 
выявление "узких мест"

состоит из
двух этапов по три года

с учетом установленной 
периодичности бюджетного 

планирования

каждый этап включает
показатели, комплексы 

мероприятий  и перечень 
муниципальных программ

В силу отсутствия методических рекомендаций на федеральном уровне органы 
местного самоуправления по своему усмотрению принимают решение по актуализации 
Стратегий социально-экономического развития муниципальных районов / городских 
округов до 2020 года.

В тоже время рекомендуем органам местного самоуправления разработать план 
мероприятий по реализации стратегии на 2017 — 2020 годы по основным 
направлениям социально-экономического развития территорий.

Разрабатываются на уровне
городских округов и 

муниципальных районов



  

прогноз социально-
экономического развития

муниципального образования 
на среднесрочный

или долгосрочный период

бюджетный прогноз 
муниципального образования

на долгосрочный период

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
на уровне городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений разрабатываются

статья 173
БК РФ

пункт 3
статьи 170.1

БК РФ

Проблема:
разработка прогнозов на уровне 
сельских поселений
Вариант решения: 
передача полномочий на уровень 
района на основании соглашения 
между администрацией сельского 
поселения и  администрацией 
муниципального района

ежегодно на период
не менее трех лет в соответствии 

с установленным порядком 
местной администрацией

каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально-

экономического развития 
муниципального образования на 

соответствующий период

В силу отсутствия методических рекомендаций 
на федеральном уровне рекомендуем органам 
местного самоуправления разработать прогноз 
социально-экономического развития муниципального 
образования на 2017 — 2019 годы.



  

муниципальная программа Разрабатывается с учетом 
приоритетов и мероприятий 
государственных программ 

Российской Федерации, 
Курганской области

приоритеты, цели и задачи

перечень мероприятий и целевые 
индикаторы муниципальной 

программы

характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-

экономического развития 
муниципального образования

(с указанием проблем)

прогноз ожидаемых конечных 
результатов реализации 

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальных программ

оценка целевых
индикаторов

(отклонение фактического
значения от планового)

динамика целевых
индикаторов

сводная оценка
эффективности программы,

предложения по дальнейшей
реализации программы  

динамика целевых
индикаторов

Модельный акт «О муниципальных программах» размещен на сайте Правительства 
Курганской области http://kurganobl.ru/modelnye-municipalnye-normativnye-pravovye-akty-v-sfere-
ekonomicheskih-osnov-deyatelnosti-organov 



  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru 
раздел «Реестр документов стратпланирования»

Внести записи по документам стратегического планирования 
(стратегия, план мероприятий  по реализации стратегии, 

прогнозы, муниципальные программы)
 в федеральный государственный реестр

записи по документам 
стратегического планирования, 

разработанным после
1 декабря 2015 года, вносятся 
в течение 10 дней со дня 

утверждения (одобрения) документа 
стратегического планирования или 

внесения в него изменений

записи по документам 
стратегического планирования, 

принятым до
1 декабря 2015 года, вносятся 

до 10 июня 2016 года 

http://gasu.gov.ru/


  

По состоянию на 04.05.2016 года
внесены записи по документам стратегического планирования 

муниципальных образований Курганской области
 в федеральный государственный реестр

Муниципальные программыСтратегии
социально-экономического 

развития муниципальных районов и 
городских округов Курганской области 

до 2020 года

В федеральном государственном реестре
отсутствуют Стратегии городских округов

и 17 муниципальных районов

Стратегии приняты до 1 декабря 2015 года, следовательно, 
должны быть внесены до 10 июня 2016 года.
Все изменения вносятся в течение 10 дней. 

!!! Обращаем Ваше внимание, что муниципальные 
программы городских и сельских поселений также 
должны быть внесены в федеральный 
государственный реестр

В федеральном государственном реестре
отсутствуют муниципальные программы

  17 муниципальных районов



  

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПОЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯРЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru 
раздел «Реестр документов стратпланирования»

Форма уведомления, порядок ее заполнения и представления утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 11 ноября 2015 г. № 831.

Подробное описание последовательности действий по формированию и направлению уведомления на 
рассмотрение представлено в Руководстве пользователя по формированию уведомления для регистрации 
документа стратпланирования.

Можно ли назначить сотрудников в Аппарате Правительства субъекта РФ, которые будут ответственны за 
направление уведомления от имени органов исполнительной власти субъекта РФ и от имени органов местного 
самоуправления муниципальных образований соответствующего субъекта РФ?

Нет, так как в соответствии с п. 12 постановления Правительства РФ от 25 июня 2015 г. N 631 (ссылка), уведомление 
оформляется и направляется непосредственно органом государственной власти, являющимся разработчиком документа 
стратегического планирования.

Должны ли сельские поселения осуществлять формирование и направление уведомлений для осуществления 
государственной регистрации документов в федеральном государственном реестре?

Да, в том случае, если они являются разработчиками документов уровня муниципального образования в соответствии с п. 
5 ст. 11 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru 
раздел «Реестр документов стратпланирования»

Что необходимо сделать, если при заполнении уведомления отсутствует необходимая тематическая 
классификация для документа стратегического планирования в списке категорий раздела 3. «Тематическая 
классификация»?

Необходимо направить официальный запрос в Минэкономразвития России на добавление необходимой тематической 
классификации документа. К запросу рекомендуется приложить текст документа, для которого требуется добавление 
соответствующей тематической классификации документа.

http://gasu.gov.ru/
http://gasu.gov.ru/
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