
УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы 
от 01.07.2015 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о стратегическом планировании
в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее  Положение  «О  стратегическом  планировании  в  муници-

пальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти»  (далее  –  Положение)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» определяет  полномочия участников стратегического  планирования,
документы  стратегического  планирования  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  Омут-
нинский район) и их содержание, порядок проведения мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегического планирования Омутнинского рай-
она и порядок взаимодействия администрации Омутнинского района с орга-
нами местного самоуправления поселений.

2. Правовое регулирование стратегического планирования
Правовое  регулирование  стратегического  планирования  в  Омут-

нинском районе основывается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется в соответствии с федеральными конституционными законами,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», другими федеральными законами, а так же
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти, законами и нормативными право-
выми  актами  Кировской  области,  Уставом  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Омутнинского   района.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-

ные понятия:
1) стратегическое планирование - деятельность участников стратегиче-

ского планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию социально-экономического развития Омутнинского рай-
она, отраслей экономики и сфер муниципального управления, направленная
на  решение  задач  устойчивого  социально-экономического  развития  Омут-
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нинского района;
2) муниципальное управление – деятельность органов местного само-

управления по реализации своих полномочий в сфере социально- экономиче-
ского развития;

3) целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов со-
циально-экономического развития Омутнинского района;

4) прогнозирование - деятельность участников стратегического плани-
рования по разработке научно обоснованных представлений о рисках соци-
ально-экономического развития Омутнинского района, о направлениях, ре-
зультатах и показателях социально-экономического развития Омутнинского
района;

5) планирование - деятельность участников стратегического планирова-
ния по разработке и реализации основных направлений деятельности адми-
нистрации Омутнинского района в сфере социально-экономического разви-
тия, направленная на достижение целей и приоритетов социально- экономи-
ческого развития Омутнинского района, содержащихся в документах страте-
гического  планирования Омутнинского района,  разрабатываемых в  рамках
целеполагания;

6) программирование - деятельность участников стратегического пла-
нирования по разработке  и  реализации муниципальных программ,  направ-
ленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического раз-
вития  Омутнинского  района,  содержащихся  в  документах  стратегического
планирования Омутнинского района, разрабатываемых в рамках целеполага-
ния;

7)  мониторинг  и  контроль  реализации  документов  стратегического
планирования Омутнинского района - деятельность участников стратегиче-
ского планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации доку-
ментов  стратегического  планирования  Омутнинского  района,  а  также  по
оценке  взаимодействия  участников  стратегического  планирования  в  части
соблюдения  принципов  стратегического  планирования  и  реализации  ими
полномочий в сфере социально-экономического развития Омутнинского рай-
она;

8) документ стратегического планирования Омутнинского района - до-
кументированная  информация,  разрабатываемая,  рассматриваемая  и  утвер-
ждаемая (одобряемая) участниками стратегического планирования;

9)  корректировка  документа  стратегического  планирования  Омут-
нинского  района  -  изменение  документа  стратегического  планирования
Омутнинского  района  без  изменения  периода,  на  который разрабатывался
этот документ;

10) методическое обеспечение стратегического планирования - разра-
ботка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и корректи-
ровке документов стратегического планирования Омутнинского района;

11) программа социально-экономического развития Омутнинского рай-
она – документ стратегического планирования Омутнинского района, содер-
жащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач муниципального
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управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный
период;

12) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района
– документ стратегического планирования Омутнинского района, содержа-
щий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожи-
даемых результатах социально-экономического развития Омутнинского рай-
она на среднесрочный или долгосрочный период;

13) муниципальная программа Омутнинского района - документ стра-
тегического планирования Омутнинского района, содержащий комплекс пла-
нируемых мероприятий,  взаимоувязанных по задачам,  срокам осуществле-
ния, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей и решение задач социально-экономического развития Омут-
нинского района.

3.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном зако-
не от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

4. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования в Омутнинском районе яв-

ляются:
1) Омутнинская районная Дума;
2) глава Омутнинского района;
3) администрация Омутнинского района;
4) Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района;
5) иные органы местного самоуправления Омутнинского района;
6) иные организации в пределах их компетенции в соответствии с нор-

мативными правовыми актами, указанными в разделе 2 настоящего Положе-
ния.

5. Полномочия участников стратегического планирования
5.1. Омутнинская районная Дума:
1) осуществляет нормативное регулирование в сфере стратегического

планирования;
2) участвует в общественном обсуждении программы социально- эко-

номического развития Омутнинского района;
3)  осуществляет  контроль  за  исполнением настоящего  Положения  и

иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере стратегического
планирования;

4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирова-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской
области.

5.2. Глава Омутнинского района:
1)  обеспечивает  координацию  деятельности  органов  местного  само-
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управления Омутнинского района и в соответствии с действующим законода-
тельством  организует  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
Омутнинского района с государственными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, общественными объединениями;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирова-
ния в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положе-
нием  и  иными нормативными правовыми актами  органов  местного  само-
управления Омутнинского района.

5.3. Администрация Омутнинского района:
1) обеспечивает реализацию единой муниципальной политики в сфере

стратегического планирования в рамках своей компетенции, организует раз-
работку проектов муниципальных нормативных правовых актов в указанной
сфере;

2) определяет в пределах полномочий Омутнинского района приорите-
ты социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи соци-
ально-экономического развития Омутнинского района, согласованные с при-
оритетами и целями социально-экономического развития Кировской области;

3) определяет порядок разработки и корректировки документов страте-
гического планирования, разрабатываемых в Омутнинском районе, и утвер-
ждает (одобряет) такие документы;

4)  определяет  форму,  порядок  и  сроки  общественного  обсуждения
проектов документов стратегического планирования Омутнинского района;

5)  определяет  порядок  методического  обеспечения  стратегического
планирования на районном уровне;

6) определяет последовательность разработки и взаимную увязку доку-
ментов  стратегического  планирования,  разрабатываемых  в  Омутнинском
районе, и содержащихся в них показателей, а также порядок формирования
системы целевых показателей исходя из приоритетов социально- экономиче-
ского развития Омутнинского района для разработки документов стратегиче-
ского планирования;

7) определяет цели, задачи деятельности органов местного самоуправ-
ления Омутнинского района в указанной сфере;

8) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стра-
тегического планирования по вопросам, находящимся в ведении администра-
ции Омутнинского района;

9) определяет порядок подготовки ежегодного отчёта о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

10) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методиче-
ских требований к документам стратегического планирования Омутнинского
района, включая требования к последовательности и порядку их разработки и
корректировки;

11) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планиро-
вания в соответствии с действующим законодательством, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами администрации Омут-
нинского района.
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5.4. Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района осуществляет
полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Кировской области.

5.5. Иные органы местного самоуправления Омутнинского района:
1) участвуют в разработке и реализации (разрабатывают и реализуют)

документов стратегического  планирования  Омутнинского  района в  рамках
своей компетенции;

2) участвуют в рамках своей компетенции в установленном порядке в
формировании и реализации документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых на уровне Кировской области, по вопросам совместного веде-
ния, реализуемых на территории Омутнинского района;

3) осуществляют мониторинг реализации документов стратегического
планирования Омутнинского района в рамках своей компетенции;

4) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирова-
ния в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положе-
нием  и  иными нормативными правовыми актами  органов  местного  само-
управления Омутнинского района.

6. Документы стратегического планирования Омутнинского района
6.1. К документам стратегического планирования Омутнинского райо-

на относятся:
1) программа социально-экономического развития Омутнинского райо-

на;
2) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района

на долгосрочный период;
3) бюджетный прогноз Омутнинского района на долгосрочный период;
4) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района

на среднесрочный период;
5) муниципальные программы Омутнинского района.
6.2.  К  разработке  документов  стратегического  планирования  Омут-

нинского района могут привлекаться объединения профсоюзов и работода-
телей, общественные, научные и иные организации с учетом требований за-
конодательства  Российской  Федерации  о  государственной,  коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне.

7. Программа социально-экономического развития
Омутнинского района

7.1.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  разрабатывается  на  период,  не  превышающий период,  на  который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития Кировской об-
ласти на долгосрочный период.

7.2.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  разрабатывается  на  основе  нормативных  правовых  актов  Омут-
нинской  районной  Думы  и  иных  нормативных  правовых  актов  органов
местного самоуправления Омутнинского района с учётом других документов
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стратегического планирования Омутнинского района.
7.3.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского

района содержит:
1)  оценку  достигнутых  целей  социально-экономического  развития

Омутнинского района;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической

политики Омутнинского района;
3)  показатели  достижения целей социально-экономического  развития

Омутнинского района, сроки и этапы реализации программы;
4) ожидаемые результаты реализации программы социально- экономи-

ческого развития Омутнинского района;
5)  оценку  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  про-

граммы социально-экономического развития Омутнинского района;
6) информацию о муниципальных программах Омутнинского района,

утверждаемых  в  целях  реализации  программы  социально-экономического
развития Омутнинского района;

7) иные положения,  определяемые нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Омутнинского района.

7.4.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  является  основой для  разработки  муниципальных программ Омут-
нинского района, схемы территориального планирования Омутнинского рай-
она и плана мероприятий по реализации программы социально- экономиче-
ского развития Омутнинского района.

7.5. Порядок разработки и корректировки программы социально- эко-
номического развития Омутнинского района определяется нормативным пра-
вовым актом администрации Омутнинского района.

7.6.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района утверждается решением Омутнинской районной Думы.

8. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского района
на долгосрочный период

8.1. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе каждые
шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально- экономи-
ческого развития Российской Федерации, Кировской области на долгосроч-
ный период с  учётом прогноза  научно-технологического  развития Россий-
ской  Федерации,  Кировской  области  и  данных,  представляемых  органами
местного самоуправления Омутнинского района и органами местного само-
управления поселений Омутнинского района.

8.2.  Корректировка  прогноза  социально-экономического  развития
Омутнинского  района  на  долгосрочный период осуществляется  в  соответ-
ствии с решением администрации Омутнинского района.

8.3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эконо-
мического развития Омутнинского района на долгосрочный период опреде-
ляется постановлением администрации Омутнинского района.
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8.4. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на долгосрочный период содержит:

1)  оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития
Омутнинского района;

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик соци-
ально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный пе-
риод,  включая основные показатели демографического  и научно-  техниче-
ского развития;

3)  направления  социально-экономического  развития  Омутнинского
района и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза со-
циально-экономического  развития  Омутнинского  района  на  долгосрочный
период, включая количественные показатели и качественные характеристики
социально-экономического развития;

4) основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности  на  долгосрочный период с  учётом проведения  мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами;

5) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
она.

8.5. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на  на  долгосрочный  период  утверждается  главой  администрации  Омут-
нинского района.

9. Бюджетный прогноз Омутнинского района
на долгосрочный период

Бюджетный  прогноз  Омутнинского  района  на  долгосрочный  период
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

10. Прогноз социально-экономического развития 
Омутнинского района на среднесрочный период

10.1. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе ежегод-
но на период от трёх до шести лет включительно на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Кировской области на среднесрочный пери-
од, программы социально-экономического развития Омутнинского района с
учётом основных направлений бюджетной политики и основных направле-
ний налоговой политики Омутнинского района.

10.2. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эконо-
мического развития Омутнинского района на среднесрочный период опреде-
ляется постановлением администрации Омутнинского района.

10.3. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на среднесрочный период содержит:

1)  оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития
Омутнинского района;

2) оценку факторов и ограничений экономического роста Омутнинско-
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го района на среднесрочный период;
3)  направления  социально-экономического  развития  Омутнинского

района и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза со-
циально-экономического развития Омутнинского района на среднесрочный
период, включая количественные показатели и качественные характеристики
социально-экономического развития;

4) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
она.

10.4. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на среднесрочный период одобряется администрацией Омутнинского рай-
она и учитывается при корректировке прогноза социально- экономического
развития Омутнинского района на долгосрочный период.

11. План мероприятий по реализации программы
социально-экономического развития Омутнинского района

11.1. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического развития Омутнинского района разрабатывается на период её реа-
лизации на основе положений программы социально-экономического разви-
тия  Омутнинского  района  с  учетом  основных  направлений  деятельности
администрации Омутнинского района.

11.2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реа-
лизации программы социально-экономического развития Омутнинского рай-
она определяется постановлением администрации Омутнинского района.

11.3. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического развития Омутнинского района содержит:

1)  этапы реализации программы социально-экономического  развития
Омутнинского района, выделенные с учётом установленной периодичности
бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации програм-
мы и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для по-
следующих этапов и периодов);

2)  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Омутнинского
района, приоритетные для каждого этапа реализации программы;

3) показатели реализации программы социально-экономического  раз-
вития Омутнинского района и их значения, установленные для каждого этапа
реализации  программы  социально-экономического  развития  Омутнинского
района;

4)  комплексы  мероприятий  и  перечень  муниципальных  программ
Омутнинского района, обеспечивающие достижение на каждом этапе реали-
зации программы долгосрочных целей социально-экономического развития
Омутнинского района, указанных в программе;

5) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
она.

11.4. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического  развития  Омутнинского  района  утверждается  администрацией
Омутнинского района.
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11.5. Корректировка плана мероприятий по реализации программы со-
циально-экономического развития Омутнинского района осуществляется по
решению администрации Омутнинского района.

12. Муниципальные программы района
12.1.  Муниципальные программы Омутнинского района разрабатыва-

ются  в  соответствии  с  приоритетами  социально-экономического  развития,
определенными  программой  социально-экономического  развития  Омут-
нинского района, с учётом отраслевых документов стратегического планиро-
вания Кировской области на период, определяемый администрацией Омут-
нинского района.

12.2. Муниципальные  программы Омутнинского района утверждаются
постановлением администрации Омутнинского района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

12.3. Перечень муниципальных программ Омутнинского района, поря-
док их разработки, реализации и оценки эффективности их реализации утвер-
ждаются постановлением администрации Омутнинского района.

13. Общественное обсуждение проектов документов 
стратегического планирования Омутнинского района

13.1. Проекты документов стратегического планирования Омутнинско-
го района выносятся на общественное обсуждение с учётом требований зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охра-
няемой законом тайне.

13.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта до-
кумента стратегического планирования Омутнинского района определяются
администрацией Омутнинского района.

13.3.  Замечания  и  предложения,  поступившие в  ходе  общественного
обсуждения проекта документа стратегического планирования Омутнинского
района,  должны  быть  рассмотрены  структурным  подразделением  органа
местного  самоуправления  Омутнинского  района,  ответственным  за  разра-
ботку документа стратегического планирования Омутнинского района.

13.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об
основных  положениях  документов  стратегического  планирования  Омут-
нинского района их проекты подлежат размещению на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе
стратегического  планирования  в  информационной  телекоммуникационной
сети «Интернет».

14. Мониторинг и контроль реализации документов  
стратегического планирования Омутнинского района

14.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования Омутнинского района осуществляются в порядке, установлен-
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ном администрацией Омутнинского района.
14.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического

планирования Омутнинского района  отражаются в ежегодном отчёте о ходе
реализации  и  об  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  про-
грамм Омутнинского района.

14.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реа-
лизации  документов  стратегического  планирования  Омутнинского  района,
подлежат размещению на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской  области,  за  ис-
ключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне.

15. Порядок взаимодействия администрации Омутнинского района
с органами местного самоуправления поселений

15.1. Взаимодействие администрации Омутнинского района и органов
местного самоуправления поселений Омутнинского района в сфере стратеги-
ческого  планирования  социально-экономического  развития  Омутнинского
района осуществляется на основании заключаемых соглашений.

15.2. Порядок подготовки соглашений, их реализации и контроля опре-
деляется постановлением администрации Омутнинского района.

15.3.  Решение о заключении соглашений либо в отказе заключения со-
глашений принимается администрацией Омутнинского района.

________
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