О системе стратегического планирования социальноэкономического развития муниципального образования
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Устанавливает
 правовые основы стратегического планирования в РФ;


основы координации государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики;



полномочия федеральных, региональных и муниципальных
органов власти и порядок их взаимодействия с общественными,
научными и иными организациями в сфере стратегического
управления;



документы стратегического планирования федерального,
регионального и муниципального уровней.





федеральный уровень;
региональный уровень;
муниципальный уровень

Основные понятия:
• цель социально-экономического развития - состояние
экономики, социальной сферы, которое определяется
участниками стратегического планирования в качестве
ориентира своей деятельности и характеризуется
количественными и (или) качественными показателями;

• задача социально-экономического развития - комплекс
взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть
проведены в определенный период времени и реализация
которых обеспечивает достижение целей социальноэкономического развития;

результат социально-экономического развития фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной
сферы, которое характеризуется количественными и (или)
качественными показателями;

среднесрочный период - период, следующий за текущим
годом, продолжительностью от трех до шести лет
включительно;
долгосрочный период - период, следующий за текущим
годом, продолжительностью более шести лет;

стратегический прогноз Российской Федерации документ стратегического планирования, содержащий
систему научно обоснованных представлений о
стратегических рисках социально-экономического развития
и об угрозах национальной безопасности РФ;

прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации - документ стратегического
планирования, содержащий систему научно обоснованных
представлений о внешних и внутренних условиях,
направлениях и об ожидаемых результатах социальноэкономического развития РФ на среднесрочный или
долгосрочный период;

• стратегия социально-экономического развития
муниципального образования - документ стратегического
планирования, определяющий цели и задачи муниципального
управления и СЭР МО на долгосрочный период;
• прогноз социально-экономического развития муниципального
образования - документ стратегического планирования,
содержащий систему научно обоснованных представлений о
направлениях и об ожидаемых результатах СЭР МО на
среднесрочный или долгосрочный период;
• муниципальная программа - документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач СЭР МО;

Полномочия органов местного самоуправления в сфере
стратегического планирования
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального
управления и СЭР МО, согласованных с приоритетами и целями
СЭР РФ и субъектов РФ;
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация
документов СП по вопросам, отнесенным к полномочиям ОМСУ;
3)

мониторинг и контроль реализации документов СП, утвержденных
(одобренных) ОМСУ;

4) иные полномочия в сфере СП, определенные федеральными
законами и муниципальными НПА.

Основные принципы организации и функционирования системы
стратегического планирования
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Задачи стратегического планирования
1) координация государственного и муниципального стратегического управления и мер
бюджетной политики;
2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций,
дисбалансов, возможностей;
3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач СЭР;
4) выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-экономической
политики, обеспечивающих наибольшую эффективность использования необходимых
ресурсов;
5) формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и
решение задач СЭР;
6) определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономической
политики и СЭР;
7) координация действий участников СП и мероприятий, предусмотренных документами СП,
по срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения;
8) организация мониторинга и контроля реализации документов СП;
9) научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение СП;

10) создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в
процесс СП.

Участники стратегического планирования
На федеральном уровне:

На уровне субъекта РФ:

1) Президент Российской Федерации;

1) законодательный

2) Федеральное Собрание Российской

(представительный) орган

Федерации;

государственной власти субъекта РФ;

3) Правительство Российской

2) высшее должностное лицо субъекта

Федерации;

РФ (руководитель высшего

4) Совет Безопасности Российской

исполнительного органа

Федерации;

государственной власти субъекта РФ);

5) Счетная палата Российской

3) высший исполнительный орган

Федерации;

государственной власти субъекта РФ;

6) Центральный банк Российской

4) исполнительные органы

Федерации;

государственной власти субъекта РФ;

7) федеральные органы

5) контрольно-счетный орган субъекта

исполнительной власти;

РФ;

8) иные органы и организации

6) иные органы и организации

На уровне муниципального
образования:

1) органы местного самоуправления,
2) муниципальные организации в
случаях, предусмотренных
муниципальными нормативными
правовыми актами.

Государственная регистрация документов стратегического
планирования
• все документы СП подлежат обязательной государственной регистрации в
федеральном государственном реестре документов СП.

• создается федеральный государственный реестр документов стратегического
планирования.
• ответственность за достоверность и своевременность представления
информации для государственной регистрации документов СП.

Общественное обсуждение проектов документов стратегического
планирования
•
•

•

•

проекты документов СП выносятся на общественное обсуждение.
форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа
стратегического планирования определяются согласно полномочиям Президента РФ,
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления.
замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта
документа СП, должны быть рассмотрены органом, ответственными за разработку
документа СП;
проекты документов СП подлежат размещению на официальном сайте органа,
ответственного за разработку документа СП, а также на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Информационное обеспечение стратегического планирования
Федеральная информационная система СП на основе распределенной информации, содержащейся в
федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсах и системах, данных официальной
государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих
решений в сфере государственного управления
Цели:
1) государственная регистрации документов СП;
2) ведение федерального государственного реестра документов СП;
3) мониторинг и контроль реализации документов СП;
4) мониторинг и контроль показателей социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности РФ;
5) мониторинг эффективности деятельности участников СП;
6) доступ участников СП, юридических и физических лиц к документам СП, осуществляемого с
использованием единой системы идентификации и аутентификации;
7) разработка, общественное обсуждение и согласование проектов документов СП;
8) информационно-аналитического обеспечение участников СП при решении ими задач СП.

Целеполагание

Целеполагание

Прогнозирование

- отраслевое
- территориальное

Планирование
Программирование

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Ежегодное послание
Президента РФ

Стратегия СЭР РФ

Отраслевые
документы
СТП РФ

Стратегия
пространственного
развития РФ

Стратегия национальной
безопасности РФ

Стратегии СЭР
макрорегионов

Прогноз научнотехнологического развития
РФ

Основные направления
деятельности Правительства
РФ

Стратегический прогноз РФ

Государственные
программы РФ

Прогноз СЭР РФ на
долгосрочный период

Государственная программа
вооружения

Бюджетный прогноз

СТП РФ

Прогноз СЭР РФ на
среднесрочный период

Планы деятельности ИОГВ
РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Стратегия СЭР субъекта РФ

Прогноз СЭР субъекта РФ на
долгосрочный период

План мероприятий по
реализации стратегии СЭР

Бюджетный прогноз субъекта РФ
на долгосрочный период

Государственные
программы

Прогноз СЭР субъекта РФ на
среднесрочный период

СТП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Стратегия СЭР МО

Прогноз СЭР МО на среднесрочный или
долгосрочный период
Бюджетный прогноз МО на долгосрочный период

План мероприятий по
реализации стратегии СЭР МО
Муниципальные программы
ГП/СТП

Документы государственного стратегического планирования, разрабатываемые на
федеральном уровне:
1) документы, разрабатываемые в рамках целеполагания:
а) ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
б) стратегия социально-экономического развития;
в) стратегия национальной безопасности РФ, а также основы государственной политики, доктрины и
другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности РФ;
2) документы, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному
принципу:
а) отраслевые документы стратегического планирования РФ;
б) стратегия пространственного развития РФ;
в) стратегии социально-экономического развития макрорегионов;
3) документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования:
а) прогноз научно-технологического развития РФ;
б) стратегический прогноз РФ;
в) прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочный период;
г) бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период;
д) прогноз социально-экономического развития РФ на среднесрочный период;
4) документы, разрабатываемые в рамках планирования и программирования:
а) основные направления деятельности Правительства РФ;
б) государственные программы РФ;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования РФ;
д) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне субъекта
Российской Федерации:
1) документы, разрабатываемые в рамках целеполагания:

а) стратегия СЭР субъекта РФ на долгосрочный период;
2) документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования:
а) прогноз СЭР субъекта РФ на долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период;
в) прогноз СЭР субъекта РФ на среднесрочный период;
3) документы, разрабатываемые в рамках планирования и программирования:
а) план мероприятий по реализации стратегии СЭР субъекта РФ;
б) государственные программы субъекта РФ;
г) схема территориального планирования субъекта РФ.

Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне
муниципального образования:

1) стратегия СЭР муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии СЭР муниципального образования;
3) прогноз СЭР муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный
период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации:
Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ
•

•

•

•

•
•

разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз
социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период, в целях определения
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта РФ, согласованных с
приоритетами и целями социально-экономического развития РФ;
разрабатывается на основе законов субъекта РФ, актов высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и органов
исполнительной власти субъекта РФ с учетом других документов стратегического планирования
субъекта РФ;
является основой для разработки государственных программ субъекта РФ, схемы территориального
планирования субъекта РФ и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ.
утверждается законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ
либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с
законодательством субъекта РФ;
порядок разработки и корректировки стратегии определяется законом или иным нормативным
правовым актом субъекта РФ;
в соответствии с законодательством субъекта РФ могут разрабатываться СЭР части территории
субъекта РФ, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке
документов стратегического планирования субъекта РФ;

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ содержит:

оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта РФ
приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики
субъекта РФ
показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта РФ,
сроки и этапы реализации стратегии
ожидаемые результаты реализации стратегии
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии
информацию о государственных программах субъекта РФ, утверждаемых в целях
реализации стратегии
иные положения, определяемые законами субъекта РФ

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации:

Прогноз СЭР
субъекта РФ на
долгосрочный
период

• разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать
и более лет на основе прогноза СЭР РФ на
долгосрочный период с учетом прогноза научнотехнологического развития РФ и данных,
представляемых органами исполнительной власти
субъекта РФ и органами местного
самоуправления;
• разрабатывается на вариативной основе;
• корректировка прогноза осуществляется в
соответствии с решением высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ с учетом прогноза СЭР субъекта РФ
на среднесрочный период;
• утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации;
• порядок разработки и корректировки прогноза
определяется высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ.

Прогноз СЭР субъекта РФ на долгосрочный период содержит:
оценку достигнутого уровня СЭР субъекта РФ
определение вариантов внутренних условий и характеристик СЭР субъекта РФ
на долгосрочный период, включая основные показатели демографического и
научно-технического развития, состояния окружающей среды и природных
ресурсов
оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта РФ на
долгосрочный период

направления СЭР субъекта РФ и целевые показатели одного или нескольких
вариантов прогноза СЭР субъекта РФ на долгосрочный период, включая
количественные показатели и качественные характеристики СЭР
основные параметры государственных программ субъекта РФ

основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности, показатели развития транспортной и энергетической
инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий,
предусмотренных государственными программами субъекта РФ
иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ

Бюджетный прогноз • разрабатывается в соответствии с Бюджетным
субъекта Российской кодексом Российской Федерации
Федерации на
долгосрочный период

Схема
территориального
планирования
субъекта Российской
Федерации

• разрабатывается в целях обеспечения устойчивого СЭР
субъекта РФ
• основывается на положениях стратегии СЭР субъекта
РФ, стратегий СЭР макрорегионов и отраслевых
документов стратегического планирования РФ с учетом
требований, определенных Градостроительным кодексом
РФ и схемами территориального планирования РФ.

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации:
• разрабатывается ежегодно на основе прогноза СЭР РФ на
среднесрочный период, стратегии СЭР субъекта РФ с учетом
основных направлений бюджетной и налоговой политики
субъекта РФ;
• разрабатывается на вариативной основе;
• одобряется высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ и учитывается при корректировке прогноза
СЭР субъекта РФ на долгосрочный период;
Прогноз СЭР • порядок разработки и корректировки прогноза определяется
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ на высшим
субъекта РФ;
среднесрочный • содержит:
• 1) оценку достигнутого уровня СЭР субъекта РФ;
период
• 2) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта
РФ на среднесрочный период;
• 3) направления СЭР субъекта РФ и целевые показатели одного или
нескольких вариантов прогноза СЭР субъекта РФ на среднесрочный
период, включая количественные показатели и качественные
характеристики СЭР;
• 4) основные параметры государственных программ субъекта РФ;
• 5) иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ.

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования на уровне субъекта Российской
Федерации:
• разрабатывается на основе положений стратегии СЭР
субъекта РФ на период реализации стратегии с учетом
основных направлений деятельности Правительства РФ;
• корректировка плана мероприятий осуществляется по
решению высшего исполнительного органа
План мероприятий государственной власти субъекта РФ;
• утверждается высшим исполнительным органом
по реализации
государственной власти субъекта РФ;

стратегии
• содержит:
социально• 1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной
экономического периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа
стратегии и текущего периода бюджетного планирования)
развития субъекта реализации
и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);
• 2) цели и задачи СЭР субъекта РФ, приоритетные для каждого этапа
Российской
реализации стратегии;
Федерации
• 3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для
каждого этапа реализации стратегии;
• 4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ
субъекта РФ, обеспечивающие достижение на каждом этапе
реализации стратегии долгосрочных целей СЭР субъекта РФ,
указанных в стратегии;
• 5) иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ.

Государственные программы субъекта Российской Федерации
•

•

•

•

разрабатываются в соответствии с приоритетами СЭР, определенными СЭР субъекта
РФ с учетом отраслевых документов стратегического планирования РФ и стратегий
СЭР макрорегионов, на период, определяемый высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ;
перечень государственных программ субъекта РФ и порядок их разработки,
реализации и оценки их эффективности утверждаются высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта РФ;
в случае, если на федеральном уровне утверждена и реализуется государственная
программа РФ, направленная на достижение целей, относящихся к предмету
совместного ведения РФ и субъектов РФ, может быть разработана аналогичная
государственная программа субъекта РФ.
утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Мониторинг реализации документов стратегического планирования

Цель - повышение эффективности функционирования системы СП, осуществляемого на основе
комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в
документах СП, а также повышение эффективности деятельности участников СП по достижению в
установленные сроки запланированных показателей СЭР РФ, субъектов РФ и МО и обеспечения
национальной безопасности РФ.
Основные задачи:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о СЭР РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований и об обеспечении национальной безопасности РФ;
2) оценка степени достижения запланированных целей СЭР и обеспечения национальной безопасности
РФ;
3) оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках планирования и программирования отраслей экономики и сфер государственного
и муниципального управления;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей
СЭР РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности РФ;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов
стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;
6) оценка уровня СЭР РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и состояния национальной
безопасности РФ, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер
по их предотвращению;
7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического
планирования.

Мониторинг реализации документов стратегического планирования
Основной документ - ежегодный доклад Секретаря Совета Безопасности РФ Президенту РФ о
состоянии национальной безопасности РФ и мерах по ее укреплению. Порядок разработки данного
доклада определяется Президентом РФ.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга:
1) на федеральном уровне:
- ежегодный отчет Правительства РФ о результатах его деятельности,
- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ РФ;
- доклады о реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти;
2) на уровне субъекта Российской Федерации:
- ежегодный отчет высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) о результатах деятельности высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ субъекта РФ;
3) на уровне муниципального образования:
- ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о
результатах своей деятельности либо о деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления,
- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ.

Мониторинг реализации документов стратегического планирования

Порядок осуществления мониторинга определяется:
1) на федеральном уровне нормативными правовыми актами Президента РФ и РФ в
соответствии с их компетенцией;
2) на уровне субъекта РФ законодательством субъекта РФ;
3) на уровне муниципального образования муниципальными нормативными правовыми
актами.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга, подлежат размещению на
официальных сайтах органов, ответственных за разработку документов стратегического
планирования, и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети
"Интернет".

Контроль реализации документов стратегического планирования
Основные задачи:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о СЭР РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований;
2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;
3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в
процессе стратегического планирования;
4) оценка достижения целей социально-экономического развития РФ;
5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития РФ;
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования.
Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического
планирования определяется:
1) на федеральном уровне федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента РФ и Правительства РФ в соответствии с их компетенцией;
2) на уровне субъекта РФ законодательством субъекта РФ;
3) на уровне муниципального образования муниципальными нормативными
правовыми актами.

До 1 января 2015 года
разработать план подготовки предусмотренных настоящим Федеральным законом документов
стратегического планирования, содержащий сроки разработки и утверждения (одобрения) документов
стратегического планирования.
До 1 января 2016 года
1) разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки
документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования;
2) создать федеральный государственный реестр документов стратегического планирования;
3) осуществить информационное обеспечение стратегического планирования.
До 1 января 2017 года:
1) разработать документы стратегического планирования в соответствии с планом подготовки
документов стратегического планирования, предусмотренным частью 1 настоящей статьи;
2) привести в соответствие действующие документы стратегического планирования, принятые
вступления в силу настоящего Федерального закона.
Документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного в них срока, если
иное не установлено Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Действующие документы стратегического
планирования

На федеральном уровне
1. Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию http://www.kremlin.ru/news/47173
2. Стратегия СЭР Приволжского Федерального Округа на период до 2020 года, утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-Р
3 План мероприятий по реализации Стратегии СЭР Приволжского Федерального Округа на
период до 2020 года, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.09.1975 г. N 1535-р.
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. N 1662-р
5. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, утверждена Указом Президента РФ
от 12.05.2009 № 537.
6. Прогноз долгосрочного СЭР РФ на период до 2030 г. , разработан Министерством
Экономического развития РФ.
7. Прогноз СЭР РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг. , разработан
Министерством Экономического развития РФ.
8. Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 года, утверждены
Правительством РФ 31.01.2013 г.
9. Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов.
10. Государственные программы РФ - http://www.gosprogrammy.gov.ru
11. Схема территориального планирования РФ

Действующие документы стратегического
планирования
На региональном уровне;
Закон Пермского края от 02.04.2010 года № 598 –ПК «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Пермского края» (в ред. Закона Пермского края от 06.11.2014 № 385-ПК) (в
настоящее время подготовлена новая редакция Закона);
2. Стратегия СЭР Пермского края, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Пермского
края 01.12. 2011 г. N 3046;
3. Программа СЭР Пермского края на 2012 -2016 гг., утверждена Законом Пермского края от 20.12.2012
№ 140-ПК, в редакции Закона Пермского края от 06.09.2014 № 363-ПК);
4. Порядок разработки Стратегии СЭР Пермского края, программы СЭР Пермского края , утвержден
указом губернатора от 28.05. 2012 г. N 32.
5. Предварительные исходные условия для формирования вариантов развития и основных показателей
прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года http://perm.ru/index.php?id=1000087
6. Государственные программы Пермского края - http://www.permkrai.ru/program/
7. Схема территориального планирования Пермского края, утверждена Постановлением Правительства
Пермского края от 27 октября 2009 г. N 780-п
8. Указ губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края»;
9. Распоряжение Правительства Пермского края от 14 марта 2011 г. N 42-рп «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке программы комплексного социально-экономического
развития муниципального образования Пермского края»;
10. Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 29.05 2014 г. «СЭД-53-03.15-45
«Об утверждении модельного муниципального правового акта «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования».
1.

Программные документы муниципальных образований
Красновишерский Программа СЭР Красновишерского района на 2007–2010 годы и
перспективу до 2015 года (решение ЗС от 24.12.2008 № 572). В связи с
МР

консервацией объектов на градообразующем предприятии, проводится
масштабная корректировка всех разделов проекта принятого в 1-м
чтении ЗС в 2013 г. Планируется утверждение на ЗС в мае 2015 года.
Стратегия не разрабатывается

Соликамский МР

Комплексная программа СЭР Соликамского муниципального района
на 2013–2017 годы (решение ЗС от 31.05.2013 № 510);
Стратегия СЭР Соликамского муниципального района Пермского края
на 2013–2017 годы (решение ЗС от 01.03.2013 № 482).

Усольский МР

Программа СЭР Усольского муниципального района на 2014–2018
годы и на период до 2023 принята в 1 чтении, рассмотрение и
утверждение во 2 чтении планируется в марте 2015 года;
Стратегия СЭР Усольского муниципального района на 2014–2018 годы
и на период 2023 года (решение ЗС от 11.12.2013 № 56).

Чердынский МР

Комплексная программа «Социально-экономическое развитие
Чердынского муниципального района на 2012–2015 годы» (решение
ЗС от 30.08.2012 № 420, ред. от 10.07.2014 № 738);
Стратегия на 2012–2015 годы отражена в ПСЭР (решение ЗС от
30.08.2012 № 420).

