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 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования - документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования 
 

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. 

 



  

 - Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

основан на выборе приоритетов (целей, задач, мероприятий) по показателям 

(индикаторам) и срокам их реализации. 

 

 - Принцип результативности и эффективности стратегического 

основывается на необходимости достижения заданных результатов с 

наименьшими затратами ресурсов  

  

 -Принцип ресурсной обеспеченности предполагает определение 

источников финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий 
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Финансово-экономическая стратегия – это долгосрочный план развития 

муниципалитета, позволяющий за счет эффективного управления 

сочетать сильные стороны бюджетного и внебюджетного 

финансирования муниципальных программ 



 уровень производства или другого вида 

экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации 

произведенного продукта (услуг ) равна расходам на производство этого продукта 

(услуг).

 (от нем. rentable – доходный) – эффективность, 

прибыльность, доходность организации или предпринимательской деятельности. 

Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на 

затраты (на расход ресурсов).  

Принцип результативности и эффективности стратегического основывается на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами 

ресурсов 



 Контрольная среда-нормативные документы, 
которые следует выполнять в деятельности 
муниципалитетов 
 
 Оценка рисков – предвидение последствий 
принимаемых экономических решений 
 
 Опережающий контроль выполнения 
индикаторов – разработка текущих контрольных 
процедур, отчетных дат по ним,   их оформление в 
нормативных актах с закреплением ответственных 
 



Бюджетный прогноз и принцип нормирования муниципальных расходов по стратегическим программам 
(НПА субъекта) 

 
 
 

СТАНДАРТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ (НПА) 
СТАНДАРТ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (НПА) 

 
 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ. 

 

ПРИМЕР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 2015 г. N 640  
 

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ»  

 (ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)  

Заданные результаты с наименьшими (нормируемыми) затратами 

ресурсов 
Принцип результативности и эффективности стратегического планирования 

основывается на необходимости достижения заданных результатов с 

наименьшими затратами ресурсов  (продолжение)

consultantplus://offline/ref=7CEA65BCBAABCA931FAD2597B2550DAFC1DB4E1BC7B125C0403802A319E9959822E36381C902CA2BFC50Q


Участниками стратегического планирования 

на уровне муниципального образования 

являются  

-органы местного самоуправления, а также  

 

-муниципальные организации в случаях, предусмотренных 

муниципальными нормативными правовыми актами 

 

 

К разработке документов стратегического планирования могут 

привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, 

общественные, научные и иные организации 
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ПРИМЕР 

 

Приказ Росстата от 29.07.2016 N 373"Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения  N ТЗВ-бюджет ТЗВ-

малое предпринимательство"  

 Утверждены формы статистического наблюдения за результатами деятельности  

 

 Указанные формы представляются в территориальный орган Росстата в субъекте РФ 1 апреля 2017 

года.  

 В форме  приказа №373 показываются расходы финансовых средств бюджетного, автономного и 

казенного учреждения из различных источников финансирования, учтенные в соответствии с КОСГУ по 

подстатьям 221, 222, 223, 224, 225, 226 и статьям 290 и 340.  

  



 -Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 

(статьи 162 и 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
  

 -Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ГЗ) 

на цели, не связанные с выполнением ГЗ (статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)  

 
 -Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления (статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

 
 

 Процедуры контроля финансов для стратегических 
муниципальных программ 



 -Нарушение порядка отнесения имущества  учреждений к категории особо 

ценного движимого имущества (Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» ( с измен. внесенными после 2010 г) 

  

 - Нарушение порядка распоряжения имуществом учреждениями( статьи 297, 298 

Гражданского кодекса Российской Федерации;  статья 27 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» статьи 3 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») 

  

 -Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов 

и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 

инвентаризации определенных экономическим субъектом (Статья 11 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») 

 

 

Процедуры контроля использования муниципального имущества, приобретенного 

за счет бюджетных средств и по проектам ГЧП 
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кредитные кооперативы 

оценщики 

инженерные изыскания объектов 
капитального строительства  
арбитражные управляющие 

энергетические обследования 
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другое 

медицина, здравоохранение - 14 

Развитие института саморегулирования по отраслям и возможности 

включения  СРО в состав участников стратегических муниципальных 

программ и (или) в состав участников муниципального контроля 



 
 
 
 

 ЕСЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ РИСКОВ, ТО ОСТАНУТЬСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ НИВЕЛИРОВАНЫ ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

 
А ИМЕННО   

СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ: 
 

-  предоставление некорректных данных бухгалтерского учета  для экономических расчетов; 
 

- несоответствие должностных обязанностей АУП профессиональным компетенциям и новым 
требованиям профессиональных стандартов; 

 
- «непрозрачный» компьютерный бухгалтерский учет и отсутствие налогового планирования (учета) 

 
- отсутствие адресных внутренних связей между экономикой и информацией других служб 

 
- нет ответственности за адекватность финансово-экономического планирование 

 
 

 Объективизация функциональных обязанностей административно-
 управленческих служб на основе использования механизмов  

 внедрения профессиональных стандартов 
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Наблюдаемые  

результаты работы работников 

АУП. 

Контролируемые индикаторы 

муниципальных программ 

(показатели (процессы)). 

Формируемые отчеты  

Требуемые 

управленческие модели с 

учетом  профессиональных 

стандартов  

Айсберг реальных и наблюдаемых финансово-экономических компетенций  при 

стратегическом планировании муниципальных бюджетов 



 

Статья 195.3. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации установила порядок  применения 

профессиональных стандартов 
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 ! Профессиональные стандарты  в части  

 указанных в них  требований к квалификации 

  обязательны для применения    

   работодателями. 

 ! Профессиональные стандарты являются для  

  работодателя основой формирования  

 требований к квалификации работников для   

 выполнения определенной трудовой функции, 

 обусловленной организацией производства и труда 



 

 
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 

«Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями. 

 

 

Аттестация работников финансово-экономических служб 

муниципалитетов (муниципальных учреждений) и служб, 

координирующих муниципальные закупки .  
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Порядок поэтапного внедрения профессиональных стандартов в 

деятельность участников муниципальных программ  
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Правильная роль профессиональных стандартов при формировании 

финансово-экономических компетенций для целей стратегического 

муниципального планирования    

Документооборот 

Навыки, умения 

Существующие процессы 
управления, сложившиеся 

функции, должностные 
инструкции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

Закрепленные 

функциональные 

(должностные) 

обязанности, 

поддерживающие процессы 

управления, стандарты, 

реализацию НПА и т.п.  

Знания и существующая 

квалификация работников АУП: 

-профессиональные 

-личностные ценности 

(понимание своей роли, работа в 

команде, отношение с коллегам и 

пациентам, умение управлять 

эмоциями) 

Внутриучрежденческие 

взаимодействия 

работников АУП, рабочие 

отношения, приоритеты 

руководства 

коммуникации  



Расширение объема  

прав и повышение  

самостоятельности 

бюджетных учреждений 

4. Отмена субсидиарной  

ответственности государства  

по обязательствам бюджетного  

учреждения 

5. Расширение прав по 

 распоряжению движимым  

имуществом (за исключением 

особо ценного движимого  

имущества)   

2. Полученные доходы  

не являются доходами  

бюджета и остаются  

в распоряжении учреждения и  

должны направляться на  

достижение целей ради которых  

учреждение создано 

  1. Изменение механизмов  
финансового обеспечения –  

переход субсидии по  
Госзаданию с учетом  

нормативных расходов 

3. Расширение  

самостоятельности  

по использованию  

средств, полученных  

из бюджета 

6. Заключение гражданско-правовых  

договоров, приобретение прав и  

обязанностей от своего имени  

5 
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Отбор профессиональных стандартов, актуальных по 

квалификационным требованиям для внедрения (авторское видение)  

Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер"  

Приказ Минтруда РФ от 22.04.2015 г. №236н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» 

Приказ Минтруда РФ от 6 октября 2015 г. N 691н «Специалист по 

управлению персоналом» 

Приказ Минтруда РФ от 10.09.2015 г.№625н «Специалист в сфере 

закупок» 

Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 679н 

«Программист» 

consultantplus://offline/ref=DC2B76BBE9B4CCD2E9AC3E22E14C344D00661CA036433F193F8EF1334A0A5756A99C5463191B35D6B1V4K


 

 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

разрабатывается в соответствии с основами государственной политики 

регионального развития 

 

Стратегия развития макрорегионов и  

кластерный принцип планирования стратегических муниципальных программ  

 

Социальное партнерство бизнеса и государства (программы ГЧП (МЧП)) 

 

  

 КЛАСТЕР (Маршал А., Портер М.) - это некая целостность 

территориально соседствующих производств  

и (или) развивающихся в одном месте организаций 
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Принцип ресурсной обеспеченности стратегических муниципальных программ: 

Возможности привлечения внебюджетных источников    



Методические основы 

развития региональных 

кластеров 

Кластеры 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА 

КЛАСТЕРА  

Особые 
экономические 
зоны (30) типы: 

-
производственно-

промы 
шленные (11) 

-технико-
внедренческие (5) 

-портовые (3) 
-туристско-

рекреационные  
(11) 

 

 

 ИНФРАСТРУКТУРА 
КЛАСТЕРА 

Технопарки, бизнес-
инкубаторы (малое и 

среднее 
предпринимательств

о) «якорные 
резиденты»- крупные 
конкурентоспособные  

компании 

Технопарки в сфере высоких технологий в 2006 
- 2014 годах созданы и развиваются на 
территориях Республики Мордовия, Республики 
Татарстан, Калужской, Кемеровской, 
Московской, Нижегородской, Новосибирской, 
Пензенской, Самарской, Тамбовской и 
Тюменской областей, г. Санкт-Петербурга.";  

Якорные резиденты- крупные 
конкурентоспособные зарубежные и 
отечественные компании 

Особая экономическая зона - часть территории 
РФ, которая определяется Правительством  и на 
которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности, а также процедура свободной 
таможенной зоны (действуют на основании ФЗ 
от 22.07.2005 N 116-ФЗ ) 

Кластер - совокупность особых экономических 
зон одного типа или нескольких типов, которая 
определяется Правительством РФ и управление 
которой осуществляется одной управляющей 
компанией  

( определение ФЗ от 04.03.2013 N 21-ФЗ). 
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Типизация задач среднесрочного развития региональных 

концепций кластерного планирования услуг 

здравоохранения 
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Структурирование 
объемов 

предпринимательской 
деятельности 

Реализация платных услуг 
населению муниципальных 

образований в организациях всех 
форм собственности 

Предпринимательские 
проекты 

Проекты МУНИЦАЛЬНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА  для развития 

сопутствующих, инфраструктурных 
проектов 

Реестр участников 
муниципально-

частного 
партнерства 

Договорные  

отношения частных и 
государственных 

организаций (малое и 
среднее 

предпринимательство) 

Договорные отношения 
с производителями 

товаров, работ, 
обеспечительных и 

инфраструктурных и 
иных 

Моделирование 
Прогноз ресурсного 

обеспечения - 
Кластерный принцип 
планирования (Маршал А., 

Портер М.) сходятся лишь в одном, - это 
некая целостность территориально 
соседствующих производств и (или) 

развивающихся в одном месте 
предприятий Региональные прогнозы 

по объемно-
финансовым 
показателям 

предпринимательской 
деятельности 

Кластерная 
локализация 

предпринимательст
ва в нескольких 
муниципальных 
образованиях  ( 
группа МО на 

платформе ОЭЗ) 



«проектный офис»   
 

-экономический вариативный анализ деятельности 

-индикативное управление  

-навыки управленческого учета 

-постановка внутреннего финансово-экономического контроля  

-операционный анализ безубыточности и доходности видов 

деятельности 

-финансовый менеджмент 

-постановка бизнес-процессов управления и бизнес-

планирование внебюджетной деятельности и ГЧП 

 
Документы стратегического планирования подлежат обязательной 

государственной регистрации в государственном реестре документов 

стратегического планирования 
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Экономические методы и механизмы управления муниципальными программами    
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Финансово-экономическое проектное моделирование 

муниципальных программ 

МОДЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Входные 

параметры 

Выходные 

параметры 

Технико-экономическое 
обоснование муниципальной 
программы (операционный 

блок) 

Финансовый  
блок 

Аналитический  опережающий 
контроль (контрольный блок) 

Предпосылки выбора 
приоритетов 

Факторы, влияющие на 
принятие обязательств 

Прогноз факторов среды и 
внутренних факторов 

реализации программы 

Модель взаимосвязей между 
финансово-экономическими 

показателями 

Налоги, правила закупок 
ресурсов, порядок 
амортизации и пр. 

Оценка  выполнения 
индикаторов программ 

Анализ  рисков 

Текущее регулирование 
Финансовые отчеты  

(мониторинговые формы) 

Частично стандартизуем 
для каждого проекта 

Чаще всего, стандартен Частично 
стандартизируем 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

gabueva@rane.ru 


