
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О стратегическом планировании
в муниципальных образованиях Курганской области

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  28  июня  2014  года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в  Российской Федерации» и
единообразия  разработки  документов  стратегического  планирования  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований  Курганской  области  при  разработке  документов
стратегического  планирования  использовать  следующие  формы
документов:

1) форма  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального  образования  Курганской  области  на  среднесрочный
период согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форма  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  района  (городского  округа)
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление  Правительства  Курганской  области

от 23 мая 2011 года № 232  «О планировании социально-экономического
развития муниципальных образований Курганской области»;

2) постановление  Правительства  Курганской  области
от  28  мая  2012  года  №  211  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  23  мая  2011  года  №  232
«О  планировании  социально-экономического  развития   муниципальных
образований Курганской области»;

3) постановление  Правительства  Курганской  области
от 7 апреля 2014 года № 137 «О внесении изменений в постановление
Правительства  Курганской  области  от  23  мая  2011  года  №  232
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«О  планировании  социально-экономического  развития   муниципальных
образований Курганской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области - директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Коробова К.В.
(3522) 42-94-65
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от_____________2016 года №________
«О стратегическом планировании в 
муниципальных образованиях Курганской 
области»

Форма
прогноза социально-экономического развития

муниципального образования Курганской области
на среднесрочный период

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

1. Демография и рынок труда

1) численность постоянного 
населения (среднегодовая)

чел.

2) численность экономически 
активного населения,
в том числе:

чел.

занятых в экономике чел.

среднегодовая общая 
численность безработных

чел.

3) уровень общей безработицы %

4) численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости, на 
конец года

чел.

5) уровень регистрируемой 
безработицы на конец года 

%

6) создание новых постоянных 
рабочих мест

ед.

в том числе в сфере малого и 
среднего 
предпринимательства

ед.

7) сокращение постоянных 
рабочих мест

ед.

8) просроченная задолженность 
по заработной плате

тыс. руб.

2. Производственная деятельность 

1) отгрузка  промышленной 
продукции по крупным и 
средним организациям

млн. руб.

в том числе по организациям   млн. руб.
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

2) индекс промышленного 
производства

в % к
предыду-
щему году

3) индекс сельскохозяйственного 
производства в хозяйствах 
всех категорий

в % к
предыду-
щему году

4) доля прибыльных организаций
в общем числе организаций

%

5) численность работающих в 
организациях (по полному 
кругу организаций)

чел.

6) фонд заработной платы  
организаций (по полному кругу 
организаций)

млн. руб.

7) среднемесячная заработная 
плата в организациях (по 
полному кругу организаций)

руб.

темп роста в действующих 
ценах

в % к 
предыду-
щему году

темп роста реальной 
заработной платы

в % к
предыду-
щему году

8) индекс потребительских цен в % к
декабрю
предыду-
щего года

9) темп роста оборота розничной 
торговли

в % к
предыду-
щему году

10) инвестиции в основной 
капитал, в том числе за счет 
средств:

млн. руб.

федерального бюджета 
(по согласованию)

млн. руб.

областного бюджета млн. руб.

местного бюджета
(по согласованию)

млн. руб.

внебюджетных источников млн. руб.

11) ввод объектов:

жилье тыс. кв.м

в том числе индивидуальное тыс. кв.м

общеобразовательные 
организации

учебное 
место
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

дошкольные 
общеобразовательные 
организации

место

амбулаторно-поликлинические
учреждения

посещение
в смену

газовые сети км

12) объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции в действующих 
ценах

млн. руб.

в том числе в 
сельскохозяйственных 
организациях

млн. руб.

13) отгружено пищевой продукции 
собственного производства, 
выполнено работ, оказано 
услуг

тыс. руб.

14) посевная площадь,
в том числе:

га

сельскохозяйственных 
организаций

га

крестьянских (фермерских) 
хозяйств

га

3. Производство сельскохозяйственной продукции

1) в хозяйствах всех категорий:

зерна т

картофеля т

овощей т

реализация скота и птицы в 
живом весе

т

молока т

шерсти ц

яиц тыс. шт.

2) в сельскохозяйственных 
организациях:

зерна т

картофеля т

овощей т

реализация скота и птицы на 
убой в живой массе

т

молока т

шерсти ц
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№
п/п

Показатель Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

яиц тыс. шт.

3) в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах:

зерна т

картофеля т

овощей т

реализация скота и птицы в 
живом весе

т

молока т

шерсти ц

яиц тыс. шт.

4) в хозяйствах населения:

зерна т

картофеля т

овощей т

реализация скота и птицы в 
живом весе

т

молока т

шерсти ц

яиц тыс. шт.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от_________________2016 года №________
«О стратегическом планировании в муниципальных 
образований Курганской области»

Форма
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального района  (городского округа) Курганской области

Направление социально-экономического развития муниципального образования:
Задачи:
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год
(далее - N)

1 этап 2 этап 3 этап Ответственный
исполнитель

N+1 N+2 N+3 N+6 N+9

1.

2.

3.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за
выполнение мероприятия

1.

2.

3.


