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Аннотация. В настоящее время вопросы стратегического планирования широко 

обсуждаются на всех уровнях власти. В данной статье проанализированы особен-

ности стратегического планирования на уровне муниципальных образований, выде-

лены элементы Стратегического плана развития муниципального образования, оп-

ределены его цели. В работе рассмотрены полномочия органов местного само-

управления в сфере стратегического планирования, а также основные принципы 

работы над планом развития муниципальных образований. 
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Со вступлением в силу Федерального 

закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» [1] на федераль-

ном, региональном и муниципальном 

уровнях началась активная работа по 

разработке Стратегий развития соответ-

ствующих территорий. Указанный Фе-

деральный закон устанавливает право-

вые основы стратегического планиро-

вания в Российской Федерации, коор-

динации муниципального стратегиче-

ского управления и бюджетной полити-

ки, полномочия органов местного само-

управления и порядок их взаимодейст-

вия с общественными, научными и 

иными организациями в сфере страте-

гического планирования. Стратегиче-

ское планирование в Российской Феде-

рации осуществляется не только на фе-

деральном уровне и уровне субъектов 

РФ, но и на уровне муниципальных об-

разований. Фактически, сегодня можно 

говорить о том, что в российском госу-

дарстве формируется новая система го-

сударственного планирования в услови-

ях рыночной экономики. 

Развитие муниципального образова-

ния невозможно без определения целей 

и приоритетов, без разработки соответ-

ствующей стратегии, которая позволит 

выстроить экономическую и социаль-

ную политику соответствующей терри-

тории. Работа над Стратегическим пла-

ном развития муниципального образо-

вания должна проводиться в соответст-

вии с действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим 

общероссийские средства регионально-

го планирования и стратегического 

управления. 

Базовым документом стратегическо-

го планирования, определяющим на-

циональные интересы и стратегические 

национальные приоритеты Российской 

Федерации, цели, задачи и меры в об-

ласти внутренней и внешней политики, 

направленные на укрепление нацио-

нальной безопасности Российской Фе-

дерации и обеспечение устойчивого 

развития страны на долгосрочную пер-

спективу является Указ Президента РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-

гии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» [2]. 

Одним из основных документов сис-

темы стратегического планирования 

развития Российской Федерации явля-

ется Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, раз-

работанный Минэкономразвития РФ. 

Он определяет направления и ожидае-

мые результаты социально-

экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Фе-
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дерации в долгосрочной перспективе. 

Долгосрочный прогноз формирует еди-

ную платформу для разработки долго-

срочных стратегий, целевых программ, 

а также прогнозных и плановых доку-

ментов среднесрочного характера. 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации впра-

ве в законах субъектов Российской Фе-

дерации определять общие положения о 

порядке обеспечения согласованности 

долгосрочных целей и задач социально-

экономического развития муниципаль-

ных образований с приоритетами и це-

лями социально-экономического разви-

тия субъектов Российской Федерации. 

Так, например, в ст. 6 Закона Саратов-

ской области № 56-ЗСО «О стратегиче-

ском планировании в Саратовской об-

ласти» [3] установлено, что по решению 

Правительства области могут разраба-

тываться стратегии социально-

экономического развития части терри-

тории Саратовской области, социально-

экономические условия в пределах ко-

торой требуют выделения отдельных 

направлений, приоритетов, целей и за-

дач социально-экономического разви-

тия при разработке документов страте-

гического планирования области. 

В муниципальных районах и город-

ских округах, разрабатываются, утвер-

ждаются (одобряются) документы стра-

тегического планирования, необходи-

мые для обеспечения бюджетного про-

цесса. Вместе с тем по решению орга-

нов местного самоуправления могут 

разрабатываться, утверждаться (одоб-

ряться) и реализовываться стратегия 

социально-экономического развития 

муниципального образования и план 

мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования. На сего-

дняшний день такие стратегии уже при-

няты в Санкт-Петербурге, Самаре, 

Ижевске, Иркутске и некоторых других 

городах. 

Органы местного самоуправления 

наделены собственными полномочиями 

в сфере стратегического планирования, 

перечень которых содержится в ст. 6 

Федерального закона № 172-ФЗ: 

а) определении долгосрочных целей 

и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития 

муниципальных образований, согласо-

ванных с приоритетами и целями соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации; 

б) разработке, рассмотрении, утвер-

ждении (одобрении) и реализации до-

кументов стратегического планирова-

ния по вопросам, отнесенным к полно-

мочиям органов местного самоуправле-

ния; 

в) мониторинге и контроле реализа-

ции документов стратегического плани-

рования, утвержденных (одобренных) 

органами местного самоуправления; 

г) иных полномочиях в сфере страте-

гического планирования, определенных 

федеральными законами и муниципаль-

ными нормативными правовыми акта-

ми. 

Стратегический план развития муни-

ципального образования должен быть 

иерархически согласован по приорите-

там, целям, задачам, мероприятиям, по-

казателям, финансовым и иным ресур-

сам с документами стратегического 

планирования Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации. 

Цели, включаемые в Стратегический 

план развития, должны быть общими 

для всех и восприниматься жителями 

соответствующего муниципального об-

разования, как свои собственные. При 

этом главная цель Стратегии развития 

муниципального образования должна 

заключаться в создании комфортной и 

благоприятной среды для проживания 

населения. Рост уровня и качества жиз-

ни населения в муниципальных образо-

ваниях представляет собой главную це-

левую направленность стратегического 

планирования. При этом особый акцент 

необходимо делать на оптимальное 

удовлетворение потребностей местного 

сообщества путем решения острых со-

циальных проблем. 
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Стратегический план должен рабо-

тать на повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования, укреплять доверие к мест-

ной власти за счет поиска внутренних 

резервов и источников роста, привлече-

ния частных инвестиций. Цель страте-

гического планирования социально-

экономического развития муниципаль-

ных образований – выход на самодоста-

точный уровень развития. Это – выбор 

приоритетов развития на основе ис-

пользования резервов. В этой связи 

главный акцент в процессе реализации 

социально-экономического развития 

муниципального образования должен 

быть направлен на повышение привле-

кательности социально-экономических 

систем, что, в конечном итоге, будет 

способствовать привлечению дополни-

тельных ресурсов в бюджет муници-

пального образования. Органы само-

управления муниципального образова-

ния должны создавать хозяйствующим 

субъектам на своей территории условия 

для вовлечения местных ресурсов в 

процесс социально-экономического 

развития, обеспечивать на этой основе 

рост доходной части местного бюджета; 

должны разрабатывать системы под-

держки малого предпринимательства, а 

также включать отдельные проекты в 

государственные и муниципальные 

программы развития. 

Стратегический план развития явля-

ется элементом управления муници-

пальным образованием, следовательно, 

в нем должны быть определены не 

только перспективы собственного раз-

вития, но и установлена связь между 

органами управления и населением, 

проживающим на данной территории. В 

этой связи в работе над данным планом 

приоритет должен иметь принцип, не 

закрепленный законодательно, но 

имеющий важное значение в процессе 

стратегического планирования, – прин-

цип публичности, т.е. диалог и согласо-

вание интересов всех субъектов, кото-

рые заинтересованы в результатах стра-

тегического планирования, а таковыми 

являются власть, бизнес и обществен-

ность. Отсюда вытекает необходимость 

применения и еще одного немаловаж-

ного принципа – принципа соучастия в 

разработке Стратегического плана раз-

вития муниципального образования тех, 

кто будет в дальнейшем его реализовы-

вать. Представители разных сфер могут 

и должны встречаться и обсуждать 

важнейшие городские проблемы на со-

вещаниях, семинарах, конференциях, 

проводимых в процессе разработки 

плана развития. Гласность и открытость 

в разработке и реализации плана – залог 

его успеха и соответствия потребностям 

городского сообщества. 

В заключение отметим, что Страте-

гия развития муниципального образо-

вания должна быть уникальной и учи-

тывать исторические и иные местные 

традиции, но механизмы ее реализации 

должны носить универсальный харак-

тер. Цель принятия Стратегического 

плана развития муниципального обра-

зования должна заключаться в устойчи-

вом социально-экономическом разви-

тии муниципального образования и 

обеспечении национальной безопасно-

сти.
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