
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

10.02.2016                                        с. Богучаны                                           № 5/1-32 
 
Об утверждении Положения о стратегическом планировании в  муниципальном образовании Богучанский 

район 
 

В соответствии Федеральным  Законом  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом 
планировании в Красноярском крае», статьями 32, 36 Устава  Богучанского  района Красноярского края,  
Богучанский  районный Совет депутатов    

РЕШИЛ:  
1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в  муниципальном образовании 

Богучанский район, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района.  
 

Председатель Богучанского 
Районного Совета депутатов                                                      Ю.А. Ефимов  
 
Глава Богучанского района                                                              А.В. Бахтин 

 
Приложение 

к решению Богучанского  
районного Совета депутатов 
от 10.02.2016 года № 5/1-32 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегическом планировании  в муниципальном образовании Богучанский район 
 

1. Общие положения 
 

1. Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании Богучанский район 
(далее – Положение) устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в 
муниципальном образовании Богучанский район (далее -  муниципальное образование, Богучанский район) 
и регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе 
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития 
Богучанского района, а также мониторинга и контроля за  реализацией документов стратегического 
планирования.  

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон). 

 
2. Документы стратегического планирования муниципального образования  

 
2.1. К документам стратегического планирования муниципального образования  относятся: 
а) документ стратегического планирования, разработанный в рамках целеполагания, - стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования;  
б) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к 

которым относятся: 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования (далее прогноз СЭР)  на 

среднесрочный (или долгосрочный) период;  
бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
в) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и 

программирования, к которым относятся: 
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 
муниципальные программы муниципального образования; 
схема территориального планирования муниципального образования. 



2.2. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного 
процесса в муниципальном образовании разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.3.  Документы стратегического планирования муниципального образования разрабатываются в 
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с учетом документов 
стратегического планирования Российской Федерации  и Красноярского края. 

2.4. Долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 
развития муниципального образования должны быть согласованы с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации и Красноярского края. 

2.5. К разработке документов стратегического планирования муниципального образования могут 
привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайне. 

2.6. В целях обеспечения открытости и доступности  документы стратегического планирования 
муниципального образования подлежат размещению на официальном сайте Богучанского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://boguchansky-raion.ru, а также на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования муниципального образования должны быть рассмотрены ответственными за 
разработку документов стратегического планирования муниципального образования. 

 
3. Участники стратегического планирования муниципального образования 

 
Участниками стратегического планирования муниципального образования являются: 
Богучанский районный Совет депутатов (далее – районный Совет); 
Глава Богучанского района (далее – Глава района); 
Администрация Богучанского района (далее – администрация района); 
Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования (далее – ГРБС); 
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район (далее – 

Контрольно-счетная комиссия). 
 

4. Полномочия участников стратегического планирования муниципального образования 
 

4. 1.  К  полномочиям  районного Совета   относится: 
а) принятие нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования и осуществление 

контроля за их исполнением; 
б) рассмотрение и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (далее – Стратегии); 
в) иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Богучанского района. 
4.2.     К  полномочиям Главы   района относится: 
а) принятие решения о разработке и корректировке Стратегии, определение периода, на который 

разрабатывается Стратегия, а также плана мероприятий по реализации Стратегии; 
б) предоставление в  районный Совет   проекта Стратегии на рассмотрение и утверждение; 
в) предоставление в  районный Совет  ежегодного отчета о результатах деятельности 

администрации  района; 
г) иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Богучанского района. 
4.3.  К  полномочиям  администрации  района  относится: 
а) участие в обеспечении реализации единой муниципальной политики в сфере стратегического 

планирования, организация разработки проектов нормативно-правовых актов в указанной сфере; 
б) осуществление методического обеспечения стратегического  планирования района; 
в)  определение порядка методического обеспечения стратегического планирования района; 
г)  обеспечение разработки и корректировки  документов стратегического планирования района; 
д) определение порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования 

района; 
е) организация общественного обсуждения документов стратегического планирования района; 
ж) определение формы, порядка и сроков общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования района; 
з) осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

района; 



и) обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования 
района; 

к) определение целей, задач и показателей деятельности администрации  района; 
л) иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Богучанского района. 
4.4. К  полномочиям ГРБС  относится: 
а) разработка и реализация муниципальных программ; 
б) участие в разработке и реализации иных документов стратегического планирования района в 

рамках своей компетенции; 
в) осуществление мониторинга реализации документов стратегического планирования района в 

рамках своей компетенции; 
г)  иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Богучанского район. 
4.5. Контрольно-счетная комиссия осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми 
актами Богучанского района.  

 
5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  

 
5.1. Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период двенадцати  и более лет с учетом 

документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном и краевом уровнях. 
5.2. Стратегия содержит: 
а) оценку достигнутых целей социально-экономического развития муниципального образования; 
б) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики муниципального 

образования; 
в) показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального развития; 
г) сроки и этапы реализации Стратегии; 
д) ожидаемые результаты реализации Стратегии; 
е) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 
ж) механизм реализации Стратегии; 
з) информацию о муниципальных программах муниципального образования, утверждаемых в целях 

реализации Стратегии; 
и) иные положения, определяемые законами Российской Федерации, Красноярского края, 

нормативно-правовыми  актами муниципального образования. 
5.3. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии размещается на 

официальном сайте Богучанского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 
http://boguchansky-raion.ru с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений к проекту 
Стратегии и адреса электронной почты, предназначенной для получения замечаний и предложений. Срок 
приема замечаний и предложений составляет 30 дней. 

5.4. Порядок общественного обсуждения проекта Стратегии определяется постановлением 
администрации района. 

5.5.  Стратегия утверждается  районным Советом депутатов. 
5.6. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ муниципального 

образования и плана мероприятий по реализации Стратегии. 
5.7. Разработка новой Стратегии начинается не позднее, чем за один год до окончания периода, на 

который утверждена действующая Стратегия.  
5.8 Порядок разработки и корректировки, мониторинга и контроля реализации  Стратегии 

определяется постановлением администрации  района. 
 

6. Бюджетный прогноз муниципального образования  
 

6.1. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период (далее -  
бюджетный прогноз) разрабатывается и утверждается постановлением администрации района в  
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Красноярского края от 
18 декабря 2008 года №7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае». 

6.2. Порядок разработки и корректировки бюджетного прогноза утверждается постановлением 
администрации  района.  
 

7. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  
на среднесрочный период 

 



7.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
период (далее - прогноз СЭР на среднесрочный период) разрабатывается ежегодно на три года, следующие 
за текущим годом. 

7.2. Прогноз СЭР на среднесрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и прогноза социально-
экономического развития Красноярского края на среднесрочный период, Стратегии с учетом основных 
направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики муниципального 
образования. 

7.3. Прогноз  СЭР на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе. 
7.4. Прогноз  СЭР на среднесрочный период одобряется администрацией Богучанского района. 
7.5. Прогноз  СЭР на среднесрочный период является основой для разработки проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и входит в состав документов и материалов, 
представляемых в  районный Совет одновременно с проектом  решения  районного Совета  о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

7.6. Порядок разработки и корректировки прогноза СЭР на среднесрочный период утверждается 
постановлением администрации  района. 
 

8. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования  

 
8.1. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений Стратегии с 

учетом основных направлений деятельности муниципального образования. 
8.2. План мероприятий по реализации Стратегии  разрабатывается на период, на который 

утверждена Стратегия. 
8.3. План мероприятий по реализации Стратегии района утверждается администрацией района в 

срок  не позднее 6 месяцев после утверждения Стратегии.  
8.4. Корректировка плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в случае 

корректировки Стратегии либо в иных случаях.  
  

9. Муниципальные программы муниципального образования  
 

9.1. Муниципальные программы муниципального образования (далее муниципальные программы) 
разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными 
Стратегией с учетом документов стратегического планирования Российской Федерации и Красноярского 
края, на период, определяемый администрацией района. 

9.2. Разработчиками муниципальных программ являются ГРБС.  
9.3. Перечень муниципальных программ, а также порядок их разработки, реализации и оценки их 

эффективности утверждаются постановлениями администрации района. 
9.4. Муниципальные программы утверждаются администрацией района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

10. Схема территориального планирования муниципального образования. 
 

10.1. Схема территориального планирования муниципального образования разрабатывается, 
корректируется и утверждается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

 
11. Реализации документов стратегического планирования муниципального образования 

 
11.1. Реализация документов стратегического планирования муниципального образования 

осуществляется администрацией района путем разработки плана мероприятий по реализации Стратегии и 
детализации положений Стратегии в муниципальных  программах с учетом необходимости ресурсного 
обеспечения, в том числе определенного в соответствии с бюджетным прогнозом  на долгосрочный период 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования. 

 
12. Мониторинг и контроль за  реализацией документов стратегического планирования муниципального 

образования  
 

12.1. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга за реализацией документов 
стратегического планирования муниципального образования, являются: 

-   ежегодный отчет    о реализации Стратегии и плана мероприятий; 
- сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ. 
12.2. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга за  реализацией документов 

стратегического планирования муниципального образования, подлежат размещению на официальном сайте 



Богучанского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://boguchansky-raion.ru», 
а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

12.3. Контроль за реализацией документов стратегического планирования муниципального 
образования осуществляется путем оценки хода и результатов реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования. 

12.4. Контроль за реализацией документов стратегического планирования муниципального 
образования подразделяется на внешний и внутренний. 

Внутренний контроль за реализацией документов стратегического планирования муниципального 
образования осуществляет администрация района, которая реализует документ стратегического 
планирования муниципального образования. 

Внешний контроль за реализацией документов стратегического планирования муниципального 
образования осуществляет контрольно-счетная комиссия и иные органы государственной власти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

12.5. Результаты внешнего контроля за реализацией документов стратегического планирования 
муниципального образования направляются в администрацию района. 

 
13.  Государственная регистрация документов стратегического планирования муниципального образования  

 
13.1. Документы стратегического планирования муниципального образования подлежат 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом  тайне.  
 


