
ФОРУМ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

    16 марта 2016 года 
Гришина Ольга Александровна – 

заместитель председателя Комитета стратегического планирования и 

программно-целевого управления 



172 – ФЗ «О стратегическом 

планировании в РФ 

Закон Томской области «О 

стратегическом планировании в 

Томской области» 

177-ОЗ «О системе документов 

стратегического планирования и 

программно-целевого 

управления»  
• стратегия социально-

экономического развития; 

• прогноз социально-экономического 

развития на долгосрочный период; 

• бюджетный прогноз на 

долгосрочный период; 

• прогноз социально-экономического 

развития на среднесрочный период; 

• план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития; 

• государственные программы; 

• схема территориального 

планирования 

• стратегия социально-

экономического развития ТО; 

• прогноз социально-экономического 

развития ТО на долгосрочный 

период; 

• бюджетный прогноз ТО на 

долгосрочный период; 

• прогноз социально-экономического 

развития ТО на среднесрочный 

период; 

• план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития ТО; 

• государственные программы ТО; 

• схема территориального 

планирования ТО 

Документы, принимаемые с целью 

детализации стратегии социально-

экономического развития:                

концепция приоритетного 

направления развития ТО 

• стратегия социально-

экономического развития ТО; 

• программа социально-

экономического развития ТО 

• долгосрочные целевые программы 

ТО; 

• схема территориального 

планирования ТО; 

• отраслевые стратегии ТО; 

• ведомственные целевые 

программы; 

• ДРОНД; 

• Доклад Губернатора ТО; 

• сводный доклад по оценке 

эффективности ОМСУ; 

• годовой отчет о результатах и ходе 

исполнения Программы СЭР 

151-ОЗ «О прогнозной 

деятельности в Томской области»  

• краткосрочный прогноз ТО; 

• среднесрочный прогноз ТО; 

• долгосрочный прогноз ТО 
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Документы мониторинга: 

• отчет ГТО о результатах деятельности ИОГВ; 

• сводный годовой доклад о реализации и оценке гос.программ 

 

В целях формирования отчета Губернатора Томской области о 

результатах деятельности ИОГВ могут разрабатываться доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности 

Подходы по формированию Закона Томской области «О стратегическом 

планировании в 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 

Стратегия (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 

• 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  

Отраслевой блок в 

Стратегии 

Концепция инновационного территориального 

центра «ИНО Томск» 

Подходы по формированию Закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области» 



  

Внедрен документ, детализирующий Стратегию социально-экономического 

развития ТО: стратегия (концепция) приоритетного направления развития 

 

Предусмотрена возможность рассмотрения проектов государственных программ 

Томской области и стратегий (концепций) приоритетных направлений Томской 

области Законодательной Думой Томской области 

 

Предусмотрено активное  участие органов местного самоуправления и 

общественных организаций, бизнес-сообщества и образовательных 

организаций, разграничены их полномочия. 

 

Методическое обеспечение стратегического планирования органов местного 

самоуправления Томской области 

 

Установлена необходимость ведения регионального реестра стратегического 

планирования (в 172-ФЗ не предусмотрено) 

 

Предусмотрена возможность принятия иных программ при соответствующих 

требованиях РФ для получения средств из федерального бюджета 

Новации закона «О стратегическом планировании в Томской области»: 

Подходы по формированию Закона Томской области «О стратегическом 

планировании в Томской области» 



Принят Федеральный закон № 172  

«О стратегическом планировании в РФ» 

Подходы по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(МАРТ 2015 ГОДА) 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА  

(МАРТ 2015 ГОДА) 

 

ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030 

Федеральное видение 

развития Томской области 

(проект «ИНО Томск») 

Результаты реализации 

Стратегии 2020 
Видение муниципальных 

образований по 

перспективам развития 



Подходы по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года 

ПРИОРИТЕТЫ: 

1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

4. ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

5. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИССИЯ: обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в 

Сибири за счет реализации модели интенсивного развития 



Подходы по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года 

Бюджет 

23 государственные программы (98 % областного бюджета) 

Миссия 

Цели 

Задачи 

Приоритеты 

… 



Подходы по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года 

Губернатор 
•осуществляет контроль реализации Стратегии  

•принимает управленческие решения по результатам мониторинга 

достижения целей и задач Стратегии 

Исполнители (соисполнители) государственных 

программ (ответственные за достижение задач 

Стратегии) 

Заместители Губернатора (ответственные за 

достижение целей Стратегии) 

Законодательная Дума Томской области 



Подходы по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года 

 Южный пояс  

• 82% населения, 45% отгруженной продукции, 
48% инвестиций 

• Томская агломерация 

• юго-запад – ускоренное развитие 
агропромышленного комплекса 

• юго-восток – развитие лесопромышленного 
комплекса, поддерживаемое развитием 
сельского хозяйства 

 Северный пояс 

•  8% населения, 55% отгруженной продукции, 
49% инвестиций 

• концентрация добывающих производств  

 Центральный пояс  

• 10% населения, 0,3% отгруженной продукции, 
2,5% инвестиций 

• бюджетная сфера и неистощимое 
природопользование 

 

 

 



• Актуализирована Стратегия социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года 

 

• Разработаны Стратегии социально-экономического развития 

всех муниципальных образований Томской области 

 

• Утвержден План подготовки документов стратегического 

планирования  

 

• Реализуются 23 государственные программы (98% областного 

бюджета) 

 

• Разработаны все документы стратегического планирования (за 

исключением бюджетного прогноза – 2 кв. 2016 года) 

 

 
Необходимо:  

-проработка механизмов контроля; 

-определение на федеральном уровне статуса иных программ; 

-увязка федеральных и региональных документов 

Реализация Закона Томской области «О стратегическом планировании в 

Томской области» 



    16 марта 2016 года 
ФОРУМ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


