
Министерство экономического развития Хабаровского края 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

ОТ 28.06.2014  № 172-ФЗ 

«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



Федеральный закон № 172-ФЗ устанавливает: 

 

• правовые основы стратегического 

планирования в РФ;  

• координацию государственного и 

муниципального стратегического управления и 

бюджетной политики;  

• полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и 

иными организациями в сфере стратегического 

планирования. 

Предмет регулирования 



Документы стратегического 
планирования муниципальных образований 

Документы стратегического 
 планирования субъектов  
Российской Федерации 

Документы 
стратегического планирования  

Российской Федерации 

Единая система стратегического планирования в 

Российской Федерации 



определение приоритетов СЭР, 
долгосрочных целей и задач 

установление требований к содержанию ДСП 

разработка и утверждение (одобрение) ДСП 

мониторинг и контроль реализации ДСП 

обеспечение согласованности и 
сбалансированности ДСП 

Основные полномочия органов власти края  

(ст. 5 172-ФЗ) 



Система ДСП на уровне края 

Документы стратегического прогнозирования 

прогноз СЭР на 
долгосрочный период 

бюджетный прогноз на 
долгосрочный период 

прогноз СЭР на 
среднесрочный 

период 

каждые 6 лет  
на 12 лет и более + 

вариативность 
12 лет и более от 3 до 6 лет + 

вариативность 

Документы стратегического целеполагания 

стратегия СЭР края 

Документы стратегического планирования и программирования 

план мероприятий по 
реализации стратегии 

СЭР 

государственные 
программы 

схема 
территориального 

планирования  



Система ДСП на уровне муниципальных 

образований края 

Документы стратегического прогнозирования 

прогноз СЭР на долгосрочный 
(среднесрочный) период 

бюджетный прогноз на 
долгосрочный период 

каждые 6 лет на 12 лет и более 
(от 3 до 6 лет) 12 лет и более 

Документы стратегического целеполагания 

стратегия СЭР муниципального образования 

Документы стратегического планирования и программирования 

план мероприятий по реализации 
стратегии СЭР муниципальные программы 



Государственные  
программы 

«Рабочие» документы реализации стратегии 

Хабаровского края 

План мероприятий  
по реализации  
Стратегии 

разрабатывается на основе положений 
Стратегии СЭР края и на период ее 

реализации с учетом основных 
направлений деятельности 

Правительства РФ 
 
 

разрабатываются в соответствии с 
приоритетами, определенными 

Стратегией СЭР с учетом отраслевых 
документов стратегического 

планирования РФ, стратегий СЭР 
макрорегионов и на период, 

определяемый Правительством края 

утверждаются Правительством края 



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 СЭР, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии; 

• показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа ее реализации; 

• комплексы мероприятий и перечень государственных программ, 

обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии 

долгосрочных целей СЭР края; 

• иные положения. 

План мероприятий по реализации стратегии 



Формирование системы стратегического 

планирования 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Планы разработки ДСП 

Порядки разработки, 
корректировки, мониторинга 

и контроля ДСП 

Разработка и актуализация 
имеющихся ДСП 

До 01.01.2017 – завершение формирования 
системы стратегического планирования 

24.12.2014 

№ 979-рп  



Порядок разработки, корректировки,  

мониторинга и контроля ДСП 

Стратегии СЭР 
края 

Плана 
мероприятий по 

реализации 
стратегии СЭР 

края 

Долгосрочного 
прогноза СЭР 

края 

Бюджетного 
прогноза на 

долгосрочный 
период 

Среднесрочного 
прогноза СЭР 

края 

Государственных 
программ края 

Схемы 
территориального 

планирования 

II кв. 2015 г. 
IV кв. 2015 г. 

в наличии в наличии 

IV кв. 2015 г. IV кв. 2016 г. 

в наличии 

III кв. 2016 г. 



Разработка ДСП 

Стратегии СЭР 
края 

Долгосрочного 
прогноза СЭР 

края 

Бюджетного 
прогноза на 

долгосрочный 
период 

Среднесрочного 
прогноза СЭР 

края 

Перечня 
государственных 

программ края 

II кв. 2016 г. 

Государственных 
программ края 

III кв. 2016 г. 

II кв. 2016 г. 

III кв. 2016 г. 

Плана мероприятий 
по реализации 

стратегии СЭР края 

III кв. 2016 г. 

I. Целеполагание II. Прогнозирование 
III. Планирование и 

программирование 

II кв. 2016 г. 

Схемы 
территориального 

планирования 

IV кв. 2016 г. 


