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ПОЛОЖЕНИЕ КМС 2018 ПО НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

I. Общие положения 

1.1. Номинация «Лучшая согласованность стратегического планирования» (далее – номинация) 

проводится в рамках V конкурса муниципальных стратегий 2018 (далее – КМС-2018). 

1.2. Головной организацией по номинации является фонд «Институт экономики города». 

1.3. К участию в КМС-2018 по номинации приглашаются муниципальные образования – 

сельские и городские поселения и городские округа с населением не более 300 тыс. человек, 

принявшие/обновившие стратегию социально-экономического развития в период с 

28.06.2014 по 01.08.2018.  

1.4. Данное положение регулирует правила КМС-2018 по частной номинации «Лучшая 

согласованность стратегического планирования». 

 

II. Порядок предоставления заявок для участия в номинации 

2.1. В номинации оцениваются степень и качество согласованности процедур и документов 

стратегического планирования в муниципальном образовании со стратегическим 

планированием: 

 в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится данное 

муниципальное образование (согласованность по вертикали); 

 в других муниципальных образованиях, с которыми взаимодействует данное 

муниципальное образование (согласованность по горизонтали). 

2.2. Муниципальные образования могут заявиться на номинацию в одном из или в обоих 

аспектах согласованности (по вертикали и по горизонтали). Заявка на номинацию должна 

быть представлена до 25 августа 2018 года. 

2.3. Заявка, поступившая на номинацию, наряду с документами, необходимыми согласно 

«Положению о V конкурсе муниципальных стратегий 2018», должна включать в себя: 

 пояснительную записку (объемом не более 5 стр., без учета приложений), 

раскрывающую характер согласованности стратегического планирования по вертикали 

и/или по горизонтали (Приложение 1); 

 презентацию (до 25 слайдов, иллюстрирующую содержание пояснительной записки; для 

очного этапа презентация может быть переработана в соответствии с лимитом времени, 

о котором будет сообщено позднее); 

 приложения к пояснительной записке, включающие в себя: 

o утвержденные документы стратегического планирования муниципального 

образования, подавшего заявку: 
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 стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 

 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 муниципальные программы (при необходимости); 

o утвержденные документы стратегического планирования субъекта Российской 

Федерации и/или других муниципальных образований, с которыми муниципальное 

образование, подавшее заявку, осуществляет согласованное стратегическое 

планирование; 

o утвержденные муниципальные правовые акты, регулирующие стратегическое 

планирование (Положение об организации стратегического планирования, Порядок 

разработки, реализации и корректировки документов стратегического планирования 

и пр.); 

o документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на 

согласование (координацию) документов стратегического планирования между 

муниципальным образованием и субъектом Российской Федерации (иными 

муниципальными образованиями); 

o иные материалы, подтверждающие согласованность стратегического планирования 

между муниципальным образованием и субъектом Российской Федерации (иными 

муниципальными образованиями). 

Пояснительная записка предоставляется в виде документа MS Word или в формате .pdf, 

презентация – в виде документа MS PowerPoint или в формате .pdf. 

Приложения к пояснительной записке могут представлены в виде текстовых файлов либо ссылок 

на общедоступные интернет-ресурсы.  

2.4. Заявки направляются на адрес электронной почты konkurs2018@leontief.ru. Обязательно в 

теме письма указать название муниципального образования и наименование номинации. 

Тема письма: «Название МО _ Согласованность стратпланирования»  

 

III. Экспертиза поступающих заявок и определение результатов  

КМС-2018 по номинации 

3.1. Определение победителя в номинации проводится в два этапа: 

 определение участников финала номинации по итогам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе по номинации; 

 определение победителя в номинации из числа участников финала номинации по итогам 

очной презентации.  

3.2. Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации проводится головной организацией по 

номинации в срок до 5 сентября 2018 г. на основании Процедуры оценки (Приложение 2). 

3.3. Пять или менее заявок (в зависимости от общего числа заявок, поступивших на номинацию), 

получивших максимальные значения итогового балла, проходят в финал номинации.  

3.4. Список участников финала номинации публикуется на сайте КМС-2018 7 сентября 2018 г.  

3.5. Финал номинации проводится очно 25 сентября 2018 года в рамках полуфинала КМС-2018 в 

Общественной палате Российской Федерации. 

3.6. Победитель в номинации определяется Экспертным жюри полуфинала КМС-2018 по итогам 

рассмотрения материалов заявок на номинацию и выступлений участников финала 

номинации с презентациями. 
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3.7. Награждение победителя в номинации проводится 22 октября 2018 года в рамках финала 

КМС-2018 в ходе Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: стейкхолдеры будущего». 

3.8. Участникам финала номинации и победителю в номинации вручаются дипломы 

организаторов КМС-2018 и Фонда «Институт экономики города» как головной организации 

по номинации. Победителю в номинации головной организацией вручается приз. 
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Приложение 1 

Рекомендуемая структура пояснительной записки по номинации  

«Лучшая согласованность стратегического планирования» 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание 

1 Общие сведения Название муниципального образования, название 

стратегии, перечень документов с которыми согласованы 

стратегия и план мероприятий по реализации стратегии 

2 Нормативное обеспечение 

согласованности 

Перечень муниципальных правовых актов, в которых 

зафиксированы нормы, обеспечивающие согласованность 

стратегического планирования с соответствующими 

выдержками из текстов 

3 Мероприятия по согласованию 

стратегического планирования 

Информация о фактической деятельности (мероприятиях) 

по согласованию (координации) стратегического 

планирования между муниципальным образованием и 

субъектом Российской Федерации (иными 

муниципальными образованиями)  

4 Согласованность анализа Информация, раскрывающая согласованность анализа 

социально-экономического развития муниципального 

образования, в т.ч. SWOT-анализа, с анализом социально-

экономического развития субъекта Российской 

Федерации и/или соседних муниципальных образований 

5 Согласованность сценариев Информация, раскрывающая взаимосвязь сценариев 

социально-экономического развития муниципального 

образования и субъекта Российской Федерации и/или 

соседних муниципальных образований 

6 Согласованность целевых 

ориентиров 

Информация, раскрывающая отражение в системе 

направлений, целей, задач и показателей социально-

экономического развития муниципального образования 

направлений, целей, задач и показателей социально-

экономического развития субъекта Российской 

Федерации и/или соседних муниципальных образований 

7 Согласованность проектов 

развития и муниципальных 

программ 

Информация, раскрывающая согласованность проектов 

развития (в том числе инфраструктурных) 

муниципального образования и муниципальных 

программ с проектами и программами субъекта 

Российской Федерации и/или соседних муниципальных 

образований 
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Приложение 2 

Процедура оценки заявок по номинации  

«Лучшая согласованность стратегического планирования» 

1. При рассмотрении заявки на участие в конкурсе по номинации оценке подлежат следующие 

параметры: 

 наличие в документах стратегического планирования муниципального образования 

норм, обеспечивающих согласованность стратегического планирования, и качество этих 

норм; 

 интегрированность документов стратегического планирования муниципального 

образования, включая муниципальные программы, с государственными программами 

субъекта Российской Федерации;  

 фактическая деятельность по согласованию (координации) стратегического 

планирования между муниципальным образованием и субъектом Российской Федерации 

(иными муниципальными образованиями), в том числе с использованием механизмов 

общественного участия; 

 согласованность анализа социально-экономического развития муниципального 

образования, в т.ч. SWOT-анализа, с анализом социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации (иных муниципальных образований); 

 согласованность сценариев социально-экономического развития муниципального 

образования и субъекта Российской Федерации (иных муниципальных образований);  

 отражение в системе направлений, целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования направлений, целей и задач социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации (иных муниципальных образований); 

 соответствие динамики целевых значений показателей реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования относительно динамики 

соответствующих показателей реализации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации (иных муниципальных образований) целям и 

задачам социально-экономического развития муниципального образования;  

 соответствие наименований и методов расчета значений показателей реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

наименованиям и методам расчета значений аналогичных показателей реализации 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (иных 

муниципальных образований). 

2. Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации производится головной организацией 

по номинации в срок до 15 сентября 2018 г. на основе системы экспертных баллов. По 

каждому из изложенных в п.1 параметров муниципальному образованию выставляется балл 

от 1 до 3 в соответствии со следующими критериями: 

 3 балла – отмечается высокий уровень согласованности по данному параметру; 

 2 балла – согласованность по данному параметру носит формальный характер / 

согласованность декларирована, но неясны механизмы, обеспечивающие ее достижение 

на практике; 

 1 балл – согласованность по данному параметру недостаточна либо отсутствует. 

3. Для муниципальных образований, заявившихся на данную номинацию в обоих аспектах 

согласованности, баллы выставляются отдельно по каждому аспекту.  

4. Полученные баллы суммируются и делятся на общее число оцениваемых параметров. Таким 

образом формируется итоговый балл для каждой заявки.  


