
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.05.2016                                          с. Чарышское                                        №  17 

 
 
 
Об утверждении Положения о 
стратегическом планировании в 
муниципальном образовании Ча-
рышский район Алтайского края 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании 

в Алтайском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных 

депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края. 

2. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов  му-

ниципального образования Чарышский район Алтайского края и разместить на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономике и 

управлению имуществом Администрации района (Пастухова А.С.). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                          В.Ф. Наумов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Чарышского районного 
совета народных депутатов 
от 27.05.2016  № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегическом планировании в муниципальном образовании  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стратегическом планировании в муниципальном образова-

нии Чарышский район Алтайского края (далее – «Положение») определяет право-

вые и организационные основы стратегического планирования в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края (далее – «Чарышский район»), 

участников стратегического планирования, их полномочия и порядок взаимодейст-

вия с общественными  и иными организациями в сфере стратегического планиро-

вания. 

1.2. Правовое регулирование стратегического планирования основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – «Феде-

ральный закон») и иными, принятыми в рамках его реализации нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законом Алтайского края от 03.04.2015 № 

30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», Уставом муниципаль-

ного образования Чарышский район Алтайского края и настоящим Положением. 

 

2. Участники стратегического планирования 

2.1. Участниками стратегического планирования являются: 

Чарышский районный Совет народных депутатов; 

Администрация Чарышского района Алтайского края; 

органы Администрации района и иные органы местного самоуправления 

Чарышского района; 

муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

3. Полномочия участников стратегического планирования 

3.1. Чарышский районный Совет народных депутатов: 

утверждает (одобряет) стратегию социально-экономического развития Ча-

рышского района Алтайского края; 

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования, оп-

ределенные федеральными законами, законами Алтайского края и муниципальны-

ми нормативными правовыми актами. 

Администрация Чарышского района Алтайского края: 

определяет долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития 

Чарышского района, согласованные с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и Алтайского края; 

разрабатывает документы стратегического планирования по вопросам, отне-
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сенным к полномочиям органов местного самоуправления Чарышского района Ал-

тайского края; 

осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегическо-

го планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления 

Чарышского района Алтайского края; 

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные фе-

деральными законами, законами Алтайского края и муниципальными норматив-

ными правовыми актами. 

3.2. К полномочиям муниципальных организаций относятся: 

участие в разработке и реализации муниципальных программ Чарышского 

района; 

иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с 

нормативными правовыми актами Чарышского района. 

 

4. Документы стратегического планирования  

4.1. Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на уровне 

Чарышского района. 

4.2. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне Чарышского района, относятся: 

стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на среднесрочный и долгосрочный период; 

бюджетный прогноз муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края на долгосрочный период; 

муниципальные программы Чарышского района. 

4.3. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспече-

ния бюджетного процесса в муниципальном районе, разрабатываются, утвержда-

ются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. 

4.4. К разработке документов стратегического планирования могут привле-

каться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные 

организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

4.5. Порядки разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-

троля реализации документов стратегического планирования и их содержание оп-

ределяются постановлениями администрации Чарышского района. 

4.6. Документы стратегического планирования подлежат обязательной госу-

дарственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
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5.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края (далее «Стратегия») -  документ страте-

гического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управле-

ния и социально-экономического развития Чарышского района на долгосрочный 

период. 

5.2. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий срока действия 

прогноза социально-экономического развития Чарышского района на долгосроч-

ный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Алтайского края и Российской Федерации. 

5.3. Стратегия разрабатывается на основе законов Алтайского края, муници-

пальных правовых актов и с учетом других документов стратегического планиро-

вания. 

5.4. Стратегия содержит: 

оценку достигнутых целей социально-экономического развития Чарышского 

района; 

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

Чарышского района; 

показатели достижения целей социально-экономического развития Чарыш-

ского района, сроки и этапы реализации стратегии; 

ожидаемые результаты реализации стратегии; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

информацию о муниципальных программах Чарышского района, утверждае-

мых в целях реализации стратегии; 

иные положения, определяемые администрацией Чарышского района. 

5.5. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реа-

лизации стратегии социально-экономического развития Чарышского района и му-

ниципальных программ Чарышского района. 

5.6. Стратегия утверждается решением Чарышского районного Совета на-

родных депутатов. 

 

6. План мероприятий по реализации стратегии муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

6.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - 

«План мероприятий») разрабатывается на основе положений Стратегии на период 

реализации Стратегии. 

6.2. План мероприятий содержит: 

этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной перио-

дичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стра-

тегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для после-

дующих этапов и периодов); 

цели и задачи социально-экономического развития Чарышского района, при-

оритетные для каждого этапа реализации Стратегии; 

показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого 

этапа реализации Стратегии; 

комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Чарышского 

района, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии дол-



госрочных целей социально-экономического развития Чарышского района, указан-

ных в Стратегии; 

иные положения, определенные Администрацией Чарышского района. 

6.3. План мероприятий утверждается постановлением администрации Ча-

рышского района. 

 

7. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на среднесрочный период 

7.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края (далее «прогноз на среднесрочный пери-

од») - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обос-

нованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития Чарышского района на среднесрочный период. 

7.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно с учетом 

прогноза социально-экономического развития Алтайского края и стратегии соци-

ально-экономического развития Чарышского района. 

7.3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на вариативной ос-

нове. 

7.4. Прогноз на среднесрочный период содержит: 

оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Чарышско-

го района; 

оценку факторов и ограничений экономического роста Чарышского района 

на среднесрочный период; 

направления социально-экономического развития Чарышского района и це-

левые показатели одного или нескольких вариантов прогноза на среднесрочный 

период; 

основные параметры муниципальных программ  Чарышского района; 

иные положения, определенные администрацией Чарышского района. 

7.5. Прогноз  на среднесрочный период одобряется постановлением админи-

страции Чарышского района и учитывается при корректировке прогноза социаль-

но-экономического развития Чарышского района  на долгосрочный период. 

 

8. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на долгосрочный период 

8.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края на долгосрочный период (далее – «прогноз 

на долгосрочный период) - документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых ре-

зультатах социально-экономического развития Чарышского района на долгосроч-

ный период. 

8.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 

Алтайского края на долгосрочный период. 

8.3. Корректировка прогноза на долгосрочный период осуществляется в со-

ответствии с решением Администрации Чарышского района с учетом прогноза со-

циально-экономического развития Чарышского района на среднесрочный период. 

8.4. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается на вариативной осно-

ве. 



8.5. Прогноз на долгосрочный период содержит: 

оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Чарышско-

го района; 

определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Чарышского района на долгосрочный период; 

оценку факторов и ограничений экономического роста Чарышского района 

на долгосрочный период; 

направления социально-экономического развития Чарышского района   и це-

левые показатели одного или нескольких вариантов прогноза на долгосрочный пе-

риод, включая количественные показатели и качественные характеристики соци-

ально-экономического развития; 

основные параметры муниципальных программ Чарышского района; 

основные показатели развития по отдельным видам экономической деятель-

ности на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, предусмотрен-

ных муниципальными программами Чарышского района; 

иные положения, определенные администрацией Чарышского района. 

8.6. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановлением Адми-

нистрации Чарышского района. 

 

9. Бюджетный прогноз муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края на долгосрочный период 

9.1. Бюджетный прогноз Чарышского района на долгосрочный период разра-

батывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

10.  Муниципальные программы Чарышского района 

10.1. Муниципальная программа Чарышского района - документ стратегиче-

ского планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-

занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечи-

вающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития Чарышского района. 

10.2. Муниципальные программы Чарышского района разрабатываются в со-

ответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными 

Стратегией. 

10.3. Муниципальные программы утверждаются постановлением админист-

рации Чарышского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации. 

 

11.  Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования 

11.1. Проекты документов стратегического планирования выносятся на об-

щественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Феде-

рации, Алтайского края и муниципальных правовых актов Чарышского района, в 

том числе с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

11.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования определяются муниципальными нормативными 

правовыми актами Чарышского района.  

11.3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуж-

consultantplus://offline/ref=289095183B8FE5327CD522ED81378052508DE37E83049FB73FCDC8A083q4pDI
consultantplus://offline/ref=289095183B8FE5327CD522ED81378052508DE37E83049FB73FCDC8A083q4pDI


дения проекта документа стратегического планирования, должны быть рассмотре-

ны органом администрации Чарышского района или иным органом местного само-

управления, ответственным за разработку проекта документа стратегического пла-

нирования. 

11.4. Для обеспечения открытости и доступности  информации об основных 

положениях документов стратегического планирования их проекты подлежат раз-

мещению на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края. Мониторинг и контроль реализации документов стра-

тегического планирования. 

11.5.  Целью мониторинга реализации документов стратегического планиро-

вания является повышение эффективности функционирования системы стратеги-

ческого планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных 

социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах 

стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности 

участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития Чарышского 

района. 

11.6. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегиче-

ского планирования являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии Чарышского района; 

2) оценка степени достижения запланированных целей социально-

экономического развития; 

3) оценка результативности и эффективности документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования от-

раслей экономики и сфер муниципального управления; 

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактиче-

ский уровни достижения целей социально-экономического развития Чарышского 

района; 

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реали-

зации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их 

реализации; 

6) оценка уровня социально-экономического развития Чарышского района, 

проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное приня-

тие мер по их предотвращению; 

7) разработка предложений по повышению эффективности функционирова-

ния системы стратегического планирования. 

11.7. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализа-

ции документов стратегического планирования Чарышского района, являются: 

ежегодный отчет главы администрации Чарышского района о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации; 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реа-

лизации муниципальных  программ. 

11.8.  Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализа-

ции документов стратегического планирования, подлежат размещению на офици-

альном сайте администрации Чарышского района, за исключением сведений, отне-

сенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 



11.9. По результатам контроля реализации документа стратегического пла-

нирования орган, его осуществлявший, направляет ответственным за проведение 

мероприятий или достижение показателей, запланированных в документе страте-

гического планирования, соответствующую информацию. 

11.10. Орган местного самоуправления или муниципальная организация, от-

ветственные за проведение мероприятий или достижение показателей, запланиро-

ванных в документе стратегического планирования, вносит предложения в адми-

нистрацию Чарышского района о корректировке документа стратегического пла-

нирования Чарышского района.  

 

12.  Реализация документов стратегического планирования 

12.1. Реализация стратегии социально-экономического развития Чарышского 

района осуществляется путем разработки Плана мероприятий по реализации стра-

тегии социально-экономического развития Чарышского района. Положения страте-

гии социально-экономического развития Чарышского района детализируются в 

муниципальных программах Чарышского района с учетом необходимости ресурс-

ного обеспечения. 

12.2. Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития Чарышского района и перечень муниципальных программ социально-

экономического развития Чарышского района включаются в план мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Чарышского района. 

12.3. Муниципальные программы Чарышского района, необходимые для 

реализации стратегии социально-экономического развития Чарышского района, 

определяются администрацией Чарышского района и включаются в перечень му-

ниципальных программ Чарышского района.  

12.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чарыш-

ского района проводится ежегодно. Порядок проведения указанной оценки и ее 

критерии утверждаются постановлением администрации Чарышского района. 

12.5. Администрация Чарышского района готовит ежегодный отчет о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Чарышского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


