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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы нормативно-правовой 

обеспеченности стратегического управления социально-экономическим 

развитием на муниципальном уровне. Определены основные законы 

стратегического планирования, полномочия органов местного самоуправления 

в данном вопросе. Разграничены документы стратегического планирования 

обязательного и необязательного характера, разрабатываемые 

муниципальными образованиями в рамках действующего законодательства, а 

также проанализирована их взаимосвязь.  
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Annotation: the article deals with the issues of legal security of strategic 

management of socio-economic development at the municipal level. The basic laws of 
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strategic planning, the powers of local governments in this matter. Documents of 

strategic planning of obligatory and non-obligatory character developed by 

municipalities within the framework of the current legislation are distinguished, and 

also their interrelation is analyzed. 

Key words: municipal formation, local governments, long-term planning, socio-

economic development, strategy, plan, forecast, budget, program. 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования – это документ, определяющий систему концептуальных 

представлений об общественно значимых стратегических целях, ключевых 

ценностях и приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования. Главной целью реализации Стратегии является 

улучшение качества жизни населения, сохранение и приумножение 

человеческого потенциала. 

Первоочередной задачей при разработке Стратегии муниципального 

образования является четкое определение нормативно-правовой базы. 

Основными документами внедрения стратегического планирования в 

управление социально-экономическим развитием муниципальных образований 

в Самарской области являются Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон №172), а так же Закон Самарской области от 12.03.2018 № 19-ГД «О 

стратегическом планировании в Самарской области». 

В настоящее время четко определены полномочия органов местного 

самоуправления (далее ОМСУ) в сфере стратегического планирования, к ним 

относятся: 

 - определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

РФ и субъекта РФ (Самарской области); 
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- разработка, рассмотрение, утверждение и реализация документов 

стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям ОМСУ; 

- мониторинг и контроль реализации документов ОМСУ; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами, 

статья 6 Федерального закона №172. 

К документам стратегического планирования, которые разрабатываются 

на уровне муниципальных образований, определены относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

5) муниципальная программа, пункт 5 статьи 11 Федерального закона №172. 

 Пунктом 1 статьи 39 Федерального закона №172 предусмотрена 

обязательная разработка в муниципальных районах и городских округах 

разработка документов стратегического планирования, необходимых для 

бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 

N 145-ФЗ (далее – БК РФ). 

Исходя из положений БК РФ обязательной для муниципальных районов и 

городских округов является подготовка следующих документов: 

1) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период (на срок не менее 3 лет), статья 173 БК 

РФ; 

2) муниципальные программы, статья 179 БК. 
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Необязательными к разработке, то есть разрабатываемыми на уровне 

муниципальных районов и городских округов при принятии соответствующего 

решения ОМСУ, являются: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, определяющий цели и 

задачи муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период (на срок более 6 лет);  

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, разрабатываемый на срок, 

соответствующий сроку стратегии (более 6 лет). При этом документ не может 

содержать какие-либо положения, носящие самостоятельный характер и не 

вытекающие из содержания стратегии, поскольку этот акт носит производный 

характер, что подчеркивает его связь с самой стратегией; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период (на срок более 6 лет) - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития МО на долгосрочный период).  

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период (разрабатывается каждые 3 года на 6 и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период). В соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 БК РФ 

бюджетный прогноз может разрабатываться для всех типов муниципальных 

образований, если представительный ОМСУ принял соответствующее решение. 

В случае решения ОМСУ муниципальных районов, городских округов не 

разрабатывать стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования и план мероприятий по ее реализации, приоритетные направления, 

цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут 

определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического 

развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8EFE7F18E592058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC360V615G
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном 

районе, городском округе стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, плана мероприятий по ее реализации и 

муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального 

закона №172, программа комплексного социально-экономического развития 

будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения 

указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации 

разработка программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной. 

Таким образом, при отсутствии в муниципальном районе, городском 

округе стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по 

ее реализации, предусмотренных частью 2 статьи 39 Федерального закона №172, 

разработка программ комплексного социально-экономического развития 

является важнейшим альтернативным механизмом регулирования развития 

муниципальной экономики и социальной сферы для муниципальных районов и 

городских округов.  

Комплексные программы социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов могут быть актуализированы и 

войти в структуру стратегий социально-экономического развития МО. 

Таким образом, Федеральный закон №172 закрепил за муниципальными 

образованиями право самостоятельно принимать решения о видах 

разрабатываемых документов стратегического характера.  

Однако, Федеральный закон №172 не только определяет перечень 

документов стратегического планирования, но и устанавливает связи между 

ними. В этой связи обеспечить эффективное достижение целей и решить задачи 

социально-экономического развития муниципального образования без 

разработки стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий 

по ее реализации считаем затруднительным. 

consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8E0E7F989512058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC361V611G
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8E0E7F989512058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC568V61EG
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Еще более четкие формулировки, связывающие муниципальные 

программы и стратегии, содержатся в «Методических рекомендациях по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ», 

подготовленных Минфином России1. В данном документе прямо рекомендуется 

разрабатывать муниципальные программы «в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития, определенными стратегией социально-

экономического развития МО».  

Учитывая данный факт, муниципальным образованиям рекомендуется 

разработать стратегию социально-экономического развития. 

В соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения и 

содержанию документов стратегического планирования, установленными 

Федеральным законом №172 (пункт 6 статьи 11), последовательность и порядок 

разработки документов стратегического планирования и их содержание на 

уровне муниципального образования определяются ОМСУ самостоятельно в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

Единых методических рекомендаций по разработке стратегии социально-

экономического развития в настоящее время нет. Минэкономразвития России 

готовит методические рекомендации для разработки документов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях. 

В настоящее время существует проблема взаимоувязки документов 

стратегического планирования регионального уровня с документами РФ, а также 

документов муниципальных образований с документами субъектов РФ. Данный 

вопрос связан с необходимостью наличия документов стратегического 

планирования вышестоящего уровня для эффективной разработки документов 

стратегического планирования нижестоящего уровня. Для решения этой 

проблемы до выхода необходимых документов стратегического планирования 

РФ и субъекта РФ необходимо использовать существующие в субъектах РФ 

                                           
1 Письмо Минфина России от 30.09.2014 №09-05- 05/48843 
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экономические и правовые механизмы стратегического планирования и 

прогнозирования. Таким образом, муниципальным образованиям при разработке 

стратегии социально-экономического развития необходимо опираться на 

стратегию социально-экономического развития Самарской области, а также на 

методические рекомендации, ранее разработанные министерством 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области2. 

Развитие законодательства в области муниципальной службы на 

федеральном и региональном уровнях обусловлено непрерывным 

совершенствованием нормативно-правовой базы в той части, которая касается 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а так же 

принятие новых актов3. 
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