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Нормативная база по стратегическому 
планированию на федеральном уровне 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»  

Постановления Правительства РФ: 

 от 04.08.2015 г. № 789 «Об утверждении Правил разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга, контроля 
реализации основных направлений деятельности 
Правительства РФ»; 

 от 08.08.2015 г. № 823 «Об утверждении правил разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга реализации 
стратегии социально-экономического развития РФ»  
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Закон области от 27 ноября 2014 года № 63-ЗО 
«О стратегическом планировании в Челябинской области»  

Постановления Правительства области о порядках: 
 разработки и корректировки стратегии социально-
экономического развития Челябинской области (от 21.10.2015 
№ 503-П); 
 разработки и корректировки плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития  
Челябинской области (от 21.10.2015 № 504-П); 
 разработки и корректировки долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области (от 
21.10.2015 № 505-П) 

Нормативная база по стратегическому 
планированию на региональном уровне 

Проект постановления Правительства области о порядке 
разработки и корректировке среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области  
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СТРАТЕГИЯ - документ стратегического планирования, определяющий приоритеты,  
цели и задачи госуправления на долгосрочный период в целях обеспечения устойчивого  

и сбалансированного социально-экономического развития региона 

Порядок разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития 

Челябинской области 

Содержание 
 оценка достигнутых целей социально-экономического развития региона; 
 приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики региона;  
 показатели достижения целей, сроки и этапы реализации Стратегии; 
 ожидаемые результаты реализации Стратегии;  
 оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 
 информация о региональных госпрограммах, утверждаемых в целях реализации 
Стратегии 

 
 
 
 

Сроки  
 разрабатывается каждые 6 лет; 
 на период, не превышающий 
периода разработки и реализации 
долгосрочного прогноза социально-
экономического развития области 

 
 
 
 

Утверждение 
постановлением ЗСО 
по представлению 
Губернатора 
Челябинской области 
 

 
 
 
 

Участники 
 Минэкономразвития области; 
 органы исполнительной власти области; 
 иные органы и организации в случаях, 
предусмотренных федеральным и 
областным законодательствами 
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План мероприятий по реализации Стратегии - документ стратегического планирования, 
определяющий пути и способы достижения целей и задач госуправления, определенных в Стратегии 

Порядок разработки и корректировки плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития области 

Содержание 
 этапы реализации Стратегии, с учетом периодичности бюджетного планирования: 3 года 
и 3-6 лет; 
 цели и задачи социально-экономического развития области, приоритетные для каждого 
этапа реализации Стратегии; 
 показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 
реализации Стратегии; 
 комплексы мероприятий и перечень региональных госпрограмм, обеспечивающие 
достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития области, указанных в Стратегии 

 
 
 
 

Сроки  
разрабатывается на 
период реализации 
Стратегии 

 
 
 
 

Утверждение 
постановлением 
Правительства 
Челябинской области 

 
 
 
 

Участники 
 Минэкономразвития области; 
 органы исполнительной власти области; 
 иные органы и организации в случаях, 
предусмотренных федеральным и 
областным законодательствами 
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СРОКИ: разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе: 
- прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период; 
- прогноза научно-технологичного развития РФ; 
- данных, представляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления области 

Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития 

Челябинской области на долгосрочный период 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 численность населения; 
 численность занятых в экономике; 
 динамика ВРП; 
 объем отгруженной продукции в 
промышленности; 
 объем продукции с/х; 
 оборот розничной торговли; 
 инвестиции в основной капитал; 
 среднегодовая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество 
организаций; 
 кадастровая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество 
организаций; 
 прибыль прибыльных организаций; 
 фонд оплаты труда работников; 
 реальная зарплата; 
 реальные доходы населения 

СОДЕРЖАНИЕ 
 оценка достигнутого уровня развития области; 
 определение вариантов внутренних условий и 
характеристик развития области на долгосрочный 
период (демография, научно-техническое развитие, 
окружающая среда и природные ресурсы); 
 оценка факторов и ограничений экономического роста 
области на долгосрочный период; 
 направления социально-экономического развития 
области и целевые показатели (количественные и 
качественные) на долгосрочный период; 
 основные параметры региональных госпрограмм; 
 основные показатели развития по отдельным видам 
экономической деятельности, показатели развития 
транспортной и энергетической инфраструктур на 
долгосрочный период с учетом проведения 
мероприятий, предусмотренных госпрограммами 

ВАРИАНТЫ: базовый – пессимистический – оптимистичный 
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Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития 

Челябинской области на среднесрочный период 

Содержание 
 оценка достигнутого уровня социально-экономического развития области; 
 оценка факторов и ограничений экономического роста области на среднесрочный 
период; 
 направления социально-экономического развития области и целевые показатели 
(количественные и качественные) на среднесрочный период; 
 основные параметры региональных госпрограмм 

ВАРИАНТЫ: базовый – целевой 
предварительный - уточненный 

ПОКАЗАТЕЛИ: 27 основных 

СРОКИ: разрабатывается ежегодно на основе: 
- сценарных условий функционирования экономики России; 
- данных, представляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления области 

Утверждение 
постановлением Правительства области 

Участники 
 Минэкономразвития; 
 органы исполнительной власти; 
 органы местного самоуправления 
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Федеральный 
 уровень 

Региональный 
уровень 

Государственные 
программы 
субъекта РФ 

Среднесрочный прогноз СЭР субъекта РФ 

План мероприятий по реализации стратегии СЭР 
субъекта  РФ 

Схема 
территориального 

планирования 
субъекта РФ 

Социально-экономический 
прогноз 

Бюджетный прогноз 

Муниципальный 
 уровень 

Стратегия развития субъекта РФ 

Комплексы мероприятий  
по реализации основных 

положений стратегии 
социально-экономического  

развития  субъекта  РФ 

Долгосрочный прогноз субъекта РФ 
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Система стратегического планирования в субъекте РФ 
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Элементы системы стратегического 
планирования Челябинской области 

Стратегические документы 

Формирование Центра правительства 

Создание системы стратегического управления в органах 
исполнительной власти 

Формирование системы управления программами и проектами 

Бюджетное планирование, ориентированное на результат 
(госпрограммы, государственные задания, защита ОБАСов и т.д.) 

Система управления эффективностью 

Развитие компетенций государственных служащих 

Внедрение информационных технологий в работу органов власти 
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Формирование целевых ориентиров 

Показатели 
конечного 
эффекта 

Показатели 
непосредст-
венного 
результата  

КПЭ Стратегии 
социально-

экономического 
развития  

КПЭ 
госпрограмм 
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Формирование приоритетных задач  

Министерство здравоохранения 
области 

Министерство образования  
и науки области 

Министерство экономического 
развития области 

Министерство строительства  
и инфраструктуры области  

Министерство сельского 
хозяйства области 

Министерство тарифного 
регулирования и энергетики 
области 
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Система стратегического управления  

Центр Правительства  
(структурное подразделение Минэкономразвития области) 

 
 
 
 
 
 

 Методическое руководство по подготовке стратегических 
документов 
 Мониторинг и контроль реализации стратегических 
документов 
 Методическое сопровождение реализации приоритетных 
проектов в ведомствах 

Структурные подразделения  
органов исполнительной власти области 

 
 
 

 Формирование отраслевых блоков стратегических 
документов 
 Реализация приоритетных проектов в ведомствах 
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Отбор инвестиционных проектов 

Направленность на сохранение человеческого капитала 

Размер целевой аудитории 

Срок реализации проекта 

Возможность оценки социальной и бюджетной эффективности 

Критерии для коммерческих проектов 

Наличие рынка сбыта для продукции проекта  

Наличие ресурсной базы для реализации проекта 

Соответствие проекта ключевым позициям Стратегии 
социально-экономического развития области  

Степень проработки проектной документации 

Критерии для некоммерческих проектов 

Значимость результатов реализации проекта для 
муниципального образования и области 

Стадия реализации проекта 
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Инвестиционные проекты,  
координируемые Минэкономразвития области  

Строительство цементного завода 

Цех по производству металлургического марганца 

Создание агломераций в Челябинской области 

Создание кластеров: станкостроительного, ядерной медицины, инновационных 
предприятий по направлению «Приборостроение», кранового кластера  

Строительство и пуск горно-металлургического комбината на базе Суроямского 
месторождения 

Создание территории опережающего социально-экономического развития на 
территории ЗАТО, моногородов 

Создание особой экономической зоны в Увельском районе 

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» 

Создание постоянно действующей выставки промышленных инноваций – 
Инновационный выставочный центр «PROПуск» 

Развитие сети частных и муниципальных технопарков  
(технопарк «Тракторозаводской», технопарки на базе ОАО «ММК-Метиз»,  
ЗАО «Конар», завода «Булат», технопарк «Солнечная Долина» и др.) 

Развитие внутреннего и межрегионального авиасообщения 

Открытие магазина IKEA в Челябинской области 

Подготовка к саммиту ШОС и строительство ВСМ 
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Задачи органов  
местного самоуправления  

Определение приоритетных инициатив для своей территории 

Разработка и утверждение (одобрение) муниципальных 
документов стратегического планирования 

Формирование приоритетных инвестиционных проектов  
(«точек роста») муниципального образования, поддержка и 
сопровождение их реализации 

Обучение специалистов стратегическому планирования  
и управлению проектами 

Корректировка документов территориального планирования 
с учетом необходимости реализации приоритетных 
инвестиционных проектов  



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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