


                                                            Приложение 

к Постановлению Администрации  

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 от «13» февраля № 67 

 

Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, утверждения и 

реализации документов стратегического планирования муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, утверждения и 

реализации документов стратегического планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее - Порядок) определяет основы разработки, 

корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения 

документов стратегического планирования муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).  

 

2. Основы разработки, корректировки, рассмотрения, общественного 

обсуждения и утверждения документов стратегического планирования 

 

          2.1. К документам стратегического планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области относятся: 

-стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

-план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области на среднесрочный или долгосрочный период; 

-бюджетный прогноз муниципального района Кошкинский Самарской 

области на долгосрочный период; 

-муниципальные программы. 

2.2. Разработка и корректировка документов стратегического планирования 

муниципального района Кошкинский Самарской области осуществляется 

структурными подразделениями администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области в рамках своих полномочий.  

2.3. Документы стратегического планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области принимаются решением Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области, а также 

утверждаются Постановлением администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

2.4. Документы стратегического планирования, необходимые для 

обеспечения бюджетного процесса в муниципальном районе Кошкинский 



 

Самарской области, разрабатываются, утверждаются и реализуются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.5. Прогноз социально-экономического развития муниципального района  

Кошкинский Самарской области на среднесрочный или долгосрочный период, 

бюджетный прогноз на долгосрочный период и муниципальные программы 

разрабатываются в порядках, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

2.6. Проекты документов стратегического планирования муниципального 

района Кошкинский Самарской области выносятся на общественное обсуждение 

с учетом требований законодательства Самарской области, в том числе 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне, а также муниципальных правовых 

актов муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2.7. Общественное обсуждение проектов документов стратегического 

планирования проводится путем размещения на официальном сайте 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.8. Проект документа стратегического планирования размещается на 

официальном сайте с указанием следующей информации:  

а) почтового адреса;  

б) номеров телефона, факса;  

в) адреса электронной почты;  

г) дат начала и окончания приема предложений и замечаний по результатам 

общественного обсуждения.  

2.9. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа 

начинается со дня его размещения на официальном сайте, и составляет не менее 

10 календарных дней.  

2.10. Предложения и замечания, поступившие в результате общественного 

обсуждения проекта документа, носят рекомендательный характер. 

2.11. Разработчик рассматривает предложения и замечания, поступившие в 

срок, установленный для общественного обсуждения проекта документа. 

2.12. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания:  

а) поступившие по окончании установленного срока общественного 

обсуждения проекта документа;  

б) не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном 

сайте.  

2.13. Результаты проведенного общественного обсуждения проекта 

документа, результаты рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в 

период проведения общественного обсуждения проекта документа, отражаются в 

пояснительной записке к проекту документа стратегического планирования, при 

необходимости вносятся изменения в проект документа стратегического 

планирования муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2.14. Документы, указанные в пункте 2.13, размещаются разработчиком на 

официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области в течение 4 календарных дней со дня окончания срока, 

указанного в пункте 2.9 настоящего раздела. 



 

 

3. Порядок разработки, корректировки и утверждения Стратегии  

социально-экономического развития муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

 

3.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее - Стратегия) разрабатывается в 

целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области , 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

Самарской области и Российской Федерации.  

3.2. Стратегия разрабатывается на основе законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области с учетом других документов 

стратегического планирования муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

3.3. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области разрабатывается на период, не 

превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской 

области на долгосрочный период. 

3.4. Разработка Стратегии осуществляется Управлением финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – Управление финансов) с участием 

ответственных исполнителей (структурных подразделений) Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.5. К разработке Стратегии могут привлекаться общественные, научные 

и иные организации с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законами тайне (далее – участники разработки Стратегии).  

3.6. Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области содержит: 

-оценку достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-стратегический анализ социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-стратегическое видение будущего муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

-цели, задачи и направления социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-показатели достижения целей социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-сроки, этапы и механизмы реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 



 

-ожидаемые результаты реализации Стратегии муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

-оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-информацию о муниципальных программах муниципального района 

Кошкинский Самарской области, утверждаемых в целях реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

3.7. Разработка Стратегии осуществляется на основе Плана разработки 

стратегии, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области.  

3.8. План разработки стратегии включает в себя следующие положения:  

а)  создание рабочей группы по разработке стратегии;  

б) сроки предоставления участниками стратегического планирования 

сведений; 

 в) сроки формирования проекта стратегии на основе сведений, указанных в 

подпункте «б» настоящего пункта;  

г) сроки обсуждения сформированного проекта стратегии на заседании 

рабочей группы;  

д) сроки доработки проекта стратегии;  

е) сроки проведения публичных обсуждений;  

ж) сроки согласования участниками стратегического планирования проекта 

стратегии;  

з) сроки внесения на Собрание Представителей муниципального района 

Кошкинский Самарской области проекта стратегии;  

и) иные положения. 

3.9. Стратегия принимается решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.10. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 

официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.11. Внесение изменений в Стратегию осуществляется в соответствии с 

порядком ее разработки и утверждения. 

Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений 

внутренних и внешних условий, в результате которых: 

-становится невозможным или нецелесообразным реализация отдельных 

приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том числе по этапам 

реализации Стратегии; 

-требуется формирование новых приоритетов развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области, постановка новых задач, в том числе в 

случае достижения отдельных приоритетных направлений и задач. 

3.12. Ответственные исполнители администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области составляют не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным годом, сведения о реализации стратегии в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации стратегии.  



 

3.13. Информация о реализации стратегии ежегодно подготавливается 

Управлением финансов на основании сведений, указанных в пункте 3.11, и до 30 

июня года, следующего за отчетным годом, представляется главе муниципального 

района Кошкинский Самарской области.  

  

4. Порядок разработки, корректировки и утверждения Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

4.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – План 

мероприятий) разрабатывается на основе положений Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской 

области с учетом основных направлений деятельности Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

4.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии. 

4.3. План мероприятий по реализации Стратегии содержит: 

-этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа 

реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - 

шесть лет (для последующих этапов и периодов); 

-цели и задачи социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области, приоритетные для каждого этапа реализации 

стратегии; 

-показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации стратегии; 

-комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 

муниципального района Кошкинский Самарской области, обеспечивающие 

достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский 

Самарской области, указанных в Стратегии; 

5) иные положения. 

4.4. Разработка Плана мероприятий проводится в три этапа: 

-на первом этапе ответственные исполнители и участники разработки 

Стратегии разрабатывают разделы Плана мероприятий по курируемым 

направлениям (сферам деятельности): составляют перечни проектов и 

мероприятий, определяют сроки, ответственных исполнителей, источники 

финансирования, целевые значения ожидаемых результатов и т.д. 

 -на втором этапе, ответственные исполнители и участники разработки 

Стратегии, подготовленные разделы Плана направляют в Управление финансов. 

Управление финансов обобщает материалы, формирует проект Плана 

мероприятий и направляет его на рассмотрение рабочей группы. 

-на третьем этапе рабочая группа рассматривает проект Плана мероприятий 

и при одобрении рекомендует его к утверждению. 

 4.5. План мероприятий утверждается Постановлением администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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