
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О Законе Томской области  
«О стратегическом планировании  
в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О стратегическом планировании  

в Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О стратегическом планировании  

в Томской области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2015  № РК5-56-400         
 

 

О проекте закона Томской области  
«О стратегическом планировании  
в Томской области» 
 
 

Рассмотрев доработанный ко второму чтению проект закона Томской 

области «О стратегическом планировании в Томской области» (от 25.02.2015 

№ ОП-064), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, учитывая заключение 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 

25.02.2015, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области» (от 25.02.2015 № ОП-064) для 

рассмотрения на 38-м собрании  Законодательной Думы Томской области  

с проектом постановления о принятии его в качестве закона. 

 

 

 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2015  № РК5-55-385         
 

 

О проекте закона Томской области  
«О стратегическом планировании  
в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области» (от 11.02.2015 № ОП-040), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

учитывая поступившие заключения (Контрольно–счетной палаты Томской 

области, ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 

17.02.2015), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области проект 

закона Томской области «О стратегическом планировании в Томской области»  

с проектом постановления о принятии его во втором чтении при наличии всех 

положительных заключений на редакцию, доработанную по итогам  комитета. 

2. Администрации Томской области доработать к 38-му собранию Думы 

проект закона Томской области «О стратегическом планировании в Томской 

области» с учетом поступивших заключений и предложений, озвученных в ходе 

рассмотрения законопроекта на комитете. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 





 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2014 № 2439 
г. Томск 

 

О проекте закона Томской области  
«О стратегическом планировании  
в Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять проект закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 

 

























































Справочно: начало действия документа 11.07.2014 
 
28 июня 2014 года N 172-ФЗ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

20 июня 2014 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

25 июня 2014 года 
… 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере стратегического планирования относятся: 
1) определение в пределах полномочий субъектов Российской Федерации приоритетов 

социально-экономической политики, долгосрочных целей и задач социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, согласованных с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации; 

2) установление требований к содержанию документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в субъектах Российской Федерации, порядку их разработки, рассмотрению 
и утверждению (одобрению) с учетом положений настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

3) разработка и утверждение (одобрение) документов стратегического планирования по 
вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов Российской Федерации; 

4) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

5) обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне субъектов Российской Федерации; 

6) установление порядка осуществления стратегического планирования в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в 
статье 2 настоящего Федерального закона; 

7) участие в формировании документов стратегического планирования, 
разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, реализуемых на территориях субъектов 
Российской Федерации; 

8) иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

 



Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

… 
Статья 9. Участники стратегического планирования 
… 
2. Участниками стратегического планирования на уровне субъекта Российской 

Федерации являются: 
1) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 
2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 
3) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 
4) исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации; 
5) контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации; 
6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, указанными в статье 2 настоящего Федерального закона. 
3. Участниками стратегического планирования на уровне муниципального образования 

являются органы местного самоуправления, а также муниципальные организации в случаях, 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 10. Полномочия участников стратегического планирования 
… 
8. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: 
1) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере 

стратегического планирования, организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в указанной сфере и осуществляет методическое обеспечение стратегического 
планирования на уровне субъекта Российской Федерации; 

2) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 
планирования, находящихся в ведении высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и утверждает (одобряет) такие документы; 

3) определяет порядок методического обеспечения стратегического планирования на 
уровне субъекта Российской Федерации; 

4) определяет последовательность разработки и взаимоувязку документов 
стратегического планирования субъекта Российской Федерации и содержащихся в них 
показателей, а также порядок формирования системы целевых показателей исходя из 
приоритетов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для 
разработки документов стратегического планирования; 



5) определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

6) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации; 

7) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования по вопросам, находящимся в ведении высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

8) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов 
стратегического планирования субъекта Российской Федерации; 

9) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к 
документам стратегического планирования субъекта Российской Федерации, включая 
требования к последовательности и порядку их разработки и корректировки; 

10) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в 
соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

9. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации: 
1) разрабатывают документы стратегического планирования субъекта Российской 

Федерации, обеспечивают координацию разработки и корректировки документов 
стратегического планирования субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 
настоящего Федерального закона; 

2) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации; 

3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами, 
указанными в статье 2 настоящего Федерального закона. 

10. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере 
стратегического планирования в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 11. Документы стратегического планирования 
1. Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований. 

… 
4. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта 

Российской Федерации, относятся: 
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, 

- стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования, к которым относятся: 
а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период; 
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный период; 
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования 

и программирования, к которым относятся: 
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации; 
б) государственные программы субъекта Российской Федерации; 
в) схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. 
5. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 



муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 
6. В соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения (одобрения) и 

содержанию документов стратегического планирования, установленными настоящим 
Федеральным законом, последовательность и порядок разработки документов 
стратегического планирования и их содержание определяются: 

1) на федеральном уровне Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации согласно их компетенции; 

2) на уровне субъекта Российской Федерации органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, определенными в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и законодательством субъекта Российской Федерации; 

3) на уровне муниципального образования органами местного самоуправления, 
определенными в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. К разработке документов стратегического планирования 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. 

 
Статья 12. Государственная регистрация документов стратегического планирования 
1. Документы стратегического планирования подлежат обязательной 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. 

2. Федеральный государственный реестр документов стратегического планирования 
создается федеральным органом исполнительной власти, определяемым Правительством 
Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

3. Руководители федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления несут ответственность за достоверность и своевременность представления 
информации для государственной регистрации документов стратегического планирования. 

 
Статья 13. Общественное обсуждение проектов документов стратегического 

планирования 
1. Проекты документов стратегического планирования выносятся на общественное 

обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне. 

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования определяются согласно полномочиям Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления. 

3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования, должны быть рассмотрены федеральным органом 



исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления, ответственными за разработку документа 
стратегического планирования. 

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 
положениях документов стратегического планирования их проекты подлежат размещению 
на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа стратегического 
планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"). 

… 
Глава 8. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ НА УРОВНЕ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 32. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации 
1. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

2. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
разрабатывается на основе законов субъекта Российской Федерации, актов высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом других документов 
стратегического планирования субъекта Российской Федерации. 

3. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
содержит: 

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации; 

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 
субъекта Российской Федерации; 

3) показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии; 

4) ожидаемые результаты реализации стратегии; 
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
6) информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, 

утверждаемых в целях реализации стратегии; 
7) иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации. 
4. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

является основой для разработки государственных программ субъекта Российской 
Федерации, схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, осуществляет методическое обеспечение разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

6. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 



утверждается законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

7. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации определяется законом или иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

8. Порядок согласования стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с 
документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации, определяется 
Правительством Российской Федерации. 

9. В соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации могут 
разрабатываться стратегии социально-экономического развития части территории субъекта 
Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют 
выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического 
развития при разработке документов стратегического планирования субъекта Российской 
Федерации. 

10. Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития части территории субъекта Российской Федерации 
осуществляются в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 9. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 33. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период 
1. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на 
основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской 
Федерации и данных, представляемых органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

2. Корректировка прогноза социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период осуществляется в соответствии с решением высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период. 

3. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе. 

4. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации; 

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, включая 
основные показатели демографического и научно-технического развития, состояния 
окружающей среды и природных ресурсов; 

3) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период; 



4) направления социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 
целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, включая 
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического 
развития; 

5) основные параметры государственных программ субъекта Российской Федерации; 
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности, 

показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный 
период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных государственными 
программами субъекта Российской Федерации; 

7) иные положения, определенные высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

5. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период осуществляются при методическом 
содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития. 

6. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период утверждается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на долгосрочный период определяется высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 34. Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период 
Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период 

разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
Статья 35. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период 
1. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Федерации. 

2. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе. 

3. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации; 

2) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта Российской 
Федерации на среднесрочный период; 

3) направления социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 
целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период, включая 
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического 
развития; 

4) основные параметры государственных программ субъекта Российской Федерации; 
5) иные положения, определенные высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 



4. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный период осуществляются при методическом 
содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития. 

5. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период одобряется высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и учитывается при корректировке прогноза 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
период. 

6. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на среднесрочный период определяется высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 10. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 36. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации 
1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации разрабатывается на основе положений стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на период реализации 
стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации. 

2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации осуществляется по решению 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации содержит: 

1) 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); 

2) цели и задачи социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 
приоритетные для каждого этапа реализации стратегии; 

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 
реализации стратегии; 

4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии 
долгосрочных целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 
указанных в стратегии; 

5) иные положения, определенные высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

4. Разработка и корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации осуществляются при 
методическом содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации утверждается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 



 
Статья 37. Государственные программы субъекта Российской Федерации 
1. Государственные программы субъекта Российской Федерации разрабатываются в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными 
стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом 
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий 
социально-экономического развития макрорегионов, на период, определяемый высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Перечень государственных программ субъекта Российской Федерации и порядок их 
разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. В случае, если на федеральном уровне утверждена и реализуется государственная 
программа Российской Федерации, направленная на достижение целей, относящихся к 
предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
может быть разработана аналогичная государственная программа субъекта Российской 
Федерации. 

4. Государственные программы субъекта Российской Федерации утверждаются высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 38. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации 

разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации и основывается на положениях стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, стратегий социально-
экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического 
планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального 
планирования Российской Федерации. 

 
Глава 11. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 39. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне 

муниципального образования 
1. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах, разрабатываются, 
утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться 
(одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

… 
Статья 47. Заключительные положения 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2015 года 

разработать план подготовки предусмотренных настоящим Федеральным законом 
документов стратегического планирования, содержащий сроки разработки и утверждения 
(одобрения) документов стратегического планирования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2016 года: 
1) разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и 

корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления 



мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования; 
2) создать федеральный государственный реестр документов стратегического 

планирования в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона; 
3) осуществить информационное обеспечение стратегического планирования в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 января 2017 года: 
1) разработать документы стратегического планирования в соответствии с планом 

подготовки документов стратегического планирования, предусмотренным частью 1 
настоящей статьи; 

2) привести в соответствие с настоящим Федеральным законом действующие 
документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

4. Документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного 
в них срока, если иное не установлено Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации или высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

5. Федеральные целевые программы реализуются до окончания срока их действия. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ 
 

 



 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
30.12.2014  № 336-р 

 
 

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического  
планирования Томской области и внесении изменения в распоряжение  

Губернатора Томской области от 12.07.2013 № 234-р 
 

 
1. В целях реализации части 1 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
утвердить План подготовки документов стратегического планирования в Томской 
области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Внести изменение в распоряжение Губернатора Томской области  
от 12.07.2013 № 234-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу  
на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу  
на основе государственных программ Томской области», исключив пункт 8 Плана 
мероприятий по переходу на формирование областного бюджета по программно-
целевому принципу на основе государственных программ Томской области, 
утвержденного указанным распоряжением. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по экономике Антонова А.А. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Т.А.Чудинова 
1227eg10.rgp2014 



 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора  
Томской области 
от 30.12.2014 № 336-р 

 
План подготовки документов стратегического планирования в Томской области 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Курирующий 
заместитель 

Губернатора Томской 
области 

1. Подготовка и представление Губернатору Томской области 
для последующего внесения на рассмотрение 
Законодательной Думы Томской области проекта закона 
Томской области «О  внесении изменений в Закон Томской 
области «О бюджетном процессе в Томской области» 

II квартал 
2015 года 

Департамент финансов 
Томской области 

Феденёв А.М. 

2. Подготовка и представление Губернатору Томской области 
для последующего внесения на рассмотрение 
Законодательной Думы Томской области проекта 
постановления Законодательной Думы Томской области  
«О Стратегии социально-экономического развития Томской 
области до 2030 года» 

I квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

3. Подготовка и представление Губернатору Томской области 
для последующего внесения на рассмотрение 
Законодательной Думы Томской области проекта закона 
Томской области о внесении изменений в Закон Томской 
области от 9 ноября 2011 года № 293-ОЗ «О проекте схемы 
территориального планирования Томской области» 

III квартал 
2015 года 

Департамент 
архитектуры  
и строительства 
Томской области 

Шатурный И.Н. 

4. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об определении порядка, формы и сроков проведения 

II квартал 
2015 года 

Департамент 
информационной 

Рожков А.М. 
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общественных обсуждений проектов документов 
стратегического планирования Томской области 

политики 
Администрации 
Томской области 

5. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об определении порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Томской 
области на долгосрочный и среднесрочный периоды 

IV квартал 
2015 года 

 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

6. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об определении порядка разработки и утверждения, 
установлении требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный 
период 

II квартал 
2015 года 

Департамент финансов 
Томской области 

Феденёв А.М. 

7. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об определении порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ 
Томской области  

I квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

8. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об определении порядка осуществления контроля 
реализации документов стратегического планирования 
Томской области 

IV квартал 
2015 года 

 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

9. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Томской области на долгосрочный период 

III квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

10. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об утверждении проекта бюджетного прогноза 
Томской области на долгосрочный период 

III квартал 
2015 года 

Департамент финансов 
Томской области 

Феденёв А.М. 

11. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области об утверждении плана мероприятий по реализации 

I квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 

Антонов А.А. 
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Стратегии социально-экономического развития Томской 
области до 2030 года 

Администрации 
Томской области 

12. Разработка проекта распоряжения Губернатора Томской 
области «О признании утратившим силу распоряжения 
Губернатора Томской области от 29.11.2010 № 1021-ра  
«Об утверждении Порядка разработки прогноза показателей 
социально-экономического развития Томской области» 

IV квартал 
2015 года 

 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

13. Разработка проекта распоряжения Губернатора Томской 
области «О признании утратившим силу распоряжения 
Губернатора Томской области от 11.04.2014 № 98-р  
«Об утверждении Перечня государственных программ 
Томской области» 

I квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

14. Разработка проекта распоряжения Администрации Томской 
области «Об утверждении Перечня государственных 
программ Томской области» 

I квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

15. Разработка проекта постановления Администрации Томской 
области о внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а  
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
государственных программ Томской области, их 
формирования и реализации и о внесении изменения  
в постановление Администрации Томской области  
от 22.06.2012 № 237а» в части совершенствования 
методологии формирования государственных программ 
Томской области 

II квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

16. Актуализация схемы территориального планирования 
Томской области с внесением соответствующих изменений  
в постановление Администрации Томской области  
от 08.07.2011 № 204а «Об утверждении Схемы 

IV квартал 
2017 года 

 

Департамент 
архитектуры  
и строительства 
Томской области 

Шатурный И.Н. 
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территориального планирования Томской области» 

17. Разработка проекта распоряжения Губернатора Томской 
области о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Томской области от 10.06.2014 № 143-р «О порядке 
формирования отчета, доклада Губернатора Томской области 
и ответов на вопросы Законодательной Думы Томской 
области о результатах деятельности исполнительных органов 
государственной власти Томской области» 

IV квартал 
2015 года 

 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

18. Разработка проекта распоряжения Администрации Томской 
области о внесении изменений в распоряжение 
Администрации Томской области от 16.04.2010 № 309-ра  
«О порядке формирования и ведения реестра документов 
стратегического и программно-целевого планирования 
Томской области» 

IV квартал 
2015 года 

Департамент 
экономики 
Администрации 
Томской области 

Антонов А.А. 

 



О проекте Закона Томской области «О стратегическом

планировании в Томской области»

Антонов Андрей Александрович

- заместитель Губернатора Томской
области по экономике

26февраля 2015 года



Иерархия документов стратегического планирования Томской области

Стратегия социально-экономического развития ТО
(разрабатывается на основе прогноза социально-экономического

развития Томской области на долгосрочный период)

Государственные

программы

Схема

территориального

планирования Томской

области

Концепция

приоритетного

направления

развития ТО

в целях детализации
приоритетов

Бюджет ТО
на основе:
• прогноза СЭР ТО на

среднесрочный период;
• бюджетного прогноза
ТО на долгосрочный

период

Документ стратегического планирования

ТО в рамках целеполагания

Документы стратегического

планирования ТО в рамках

прогнозирования

Документы стратегического

планирования ТО в рамках

планирования и программирования

Документы стратегического

планирования РФ

• ежегодное послание Президента РФ; 
• стратегия социально-экономического развития РФ;
• стратегия национальной безопасности РФ; 
• отраслевые документы стратегического планирования;
• стратегия пространственного развития РФ; 
• стратегии соц-эк развития макрорегионов; 
• прогноз научно-технологического развития РФ;
• стратегический прогноз РФ; 

• прогноз социально-экономического развития на
долгосрочный и среднесрочный периоды; 
• бюджетный прогноз; 
• ОНД Правительства РФ; 
• государственные программы РФ;
• государственная программа вооружения; 
• схемы территориального планирования РФ;
• планы деятельности ФОИВ)

Документы стратегического планирования РФ:

План мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития ТО



Полномочия органов власти Томской области*

Ответственный за

разработку**

Постановление

Законодательной

Думы ТО

Администрация

ТО

ЗД ТО рассматривает и

утверждает Стратегию

(изменения в Стратегию), 
осуществляет контроль за

ее реализациец

Представительн

ый орган или

высший

исп.орган власти

Стратегия социально-
экономического развития

ТО (разрабатывается на
основе прогноза СЭР ТО

на долгосрочный

период)

Постановление

АТО

Концепция

приоритетного

направления ТО

Администрация

ТО, иные
исполнительные

органы власти

ЗД рассматривает проекты

Концепций приоритетного

направления и выдает

заключение

Высший

исполнительный

орган власти

Документ

стратегического

планирования

Полномочие

Законодательной

Думы ТО

НПА об утв. 
документа

стратегического

планирования

Полномочия по

утверждению

документов (по
172-ФЗ)

Бюджетный прогноз ТО

на долгосрочный период

Постановление

АТО

Иные

исполнительные

органы власти

ЗД ТО рассматривает

бюджетный прогноз

одновременно с проектом

областного бюджета

Высший

исполнительный

орган власти

Одобряется АТО

Прогноз социально-
экономического развития

ТО на среднесрочный

период

Администрация

ТО

ЗД ТО рассматривает

прогноз СЭР одновременно

с проектом областного

бюджета

Высший

исполнительный

орган власти

*Все полномочия органов власти представлены в ст. 7 проекта Закона «О стратегическом планировании в ТО»
**Участие в разработке документов принимают все участники стратегического планирования Томской области

Постановление

АТО

Государственные

программы ТО

ЗД рассматривает проекты

ГП (изменений ГП) и выдает
заключение

Высший

исполнительный

орган власти

Постановление

АТО

Схема территориального

планирования ТО

Иные

исполнительные

органы власти

ЗД ТО утверждает Порядок

формирования Схемы

законом ТО

Высший

исполнительный

орган власти

Администрация

ТО, иные
исполнительные

органы власти
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