
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического

развития Курганской области на среднесрочный период

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  № 57
«О  стратегическом  планировании  в  Курганской  области»  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Курганской области
на среднесрочный период согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области от
10 мая 2011 года № 185 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического
развития Курганской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________ 2017 года № ______
«Об  утверждении Порядка разработки,
корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации
прогноза  социально-экономического
развития  Курганской  области  на
среднесрочный период» 

Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Курганской области на среднесрочный период

Глава 1. Общие положения

1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
среднесрочный  период  (далее  –  Порядок)  определяет  правила  разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  среднесрочный  период
(далее – прогноз на среднесрочный период).

2. Прогноз на среднесрочный период – документ стратегического планирования
Курганской  области,  содержащий  систему  научно  обоснованных  представлений  о
направлениях  и  об  ожидаемых  результатах  социально-экономического  развития
Курганской области на среднесрочный период.

3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на очередной
финансовый  год  и  плановый  период  уполномоченным  исполнительным  органом
государственной власти Курганской области в сфере стратегического планирования в
Курганской области (далее – уполномоченный орган) в соответствии с методическими
рекомендациями,  утверждаемыми  Министерством  экономического  развития
Российской  Федерации,  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  среднесрочный  период,  стратегии  социально-
экономического  развития  Курганской  области  с  учетом  основных  направлений
бюджетной  и  налоговой  политики  Курганской  области,  а  также  на  основе  данных,
представляемых органами исполнительной власти Курганской области, ответственными
за разработку значений показателей по разделам прогноза социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период и  подготовку пояснительной
записки (далее – участники разработки прогноза).

4. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основании
вариантов, определенных Сценарными условиями, основными параметрами прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями
цен  (тарифов)  на  услуги  компаний  инфраструктурного  сектора  на  очередной
финансовый год и плановый период (далее – сценарные условия).

Базовый вариант  прогноза на среднесрочный период характеризует  основные
тенденции и  параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий
изменения  внешних  и  внутренних  факторов  при  сохранении  основных  тенденций
изменения эффективности использования ресурсов.
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Консервативный вариант прогноза на среднесрочный период разрабатывается
на  основе  консервативных  оценок  темпов  экономического  роста  с  учетом
существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Целевой вариант  прогноза  на  среднесрочный  период  основан  на  достижении
целевых  показателей  социально-экономического  развития,  учитывающих  в  полном
объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных
внешнеэкономических условиях.

Прогноз  на  среднесрочный  период  может  разрабатываться  на  основании
дополнительных вариантов, при разработке по решению Правительственной комиссии
по  бюджетным  проектировкам  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
дополнительных вариантов прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочный период.

5. Содержание  прогноза  на  среднесрочный  период  определяется  Законом
Курганской  области  от  2  июля  2015  года  № 57  «О стратегическом  планировании  в
Курганской  области»  (далее  –  Закон  Курганской  области  «О  стратегическом
планировании в Курганской области»).

6. Прогноз  на  среднесрочный  период  одобряется  Правительством  Курганской
области  и  учитывается  при  корректировке  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на долгосрочный период.

Глава 2. Разработка прогноза на среднесрочный период 

7. Уполномоченный  орган  после  доведения  Министерством  экономического
развития Российской Федерации сценарных условий и Прогноза показателей инфляции
и системы цен на плановый период,  прогноза индексов-дефляторов и индексов цен
производителей по видам экономической деятельности на плановый период (далее –
прогноз показателей инфляции и индексов-дефляторов), одобренных Правительством
Российской Федерации, запрашивает у территориального органа Федеральной службы
государственной  статистики  по  Курганской  области  необходимую  статистическую
информацию  в  соответствии  с  федеральным  планом  статистических  работ  для
подготовки  прогноза  на  среднесрочный  период  и  в  трехдневный  срок  доводит
указанные материалы (далее –  материалы для разработки прогноза)  до участников
разработки  прогноза,  также  размещает  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Участники  разработки  прогноза  используя  материалы  для  разработки
прогноза,  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями,  утверждаемыми
Министерством экономического развития Российской Федерации,  на основе анализа
сложившейся  ситуации  и  тенденций  развития  курируемых  секторов  экономики  и
социальной  сферы,  анализа  хода  выполнения  соответствующих  государственных
программ  Курганской  области  разрабатывают  и  в  срок  до  1  июля  текущего  года
представляют уполномоченному органу значения показателей по разделам прогноза на
среднесрочный  период,  в  соответствии  с  закрепленной  ответственностью  согласно
приложению к настоящему Порядку, и пояснительную записку.

Пояснительная записка по курируемому сектору экономики и социальной сферы
должны содержать: 

1) оценку достигнутого уровня развития;
2) оценку  факторов  и  ограничений  экономического  роста  на  среднесрочный

период;
3) направления развития (включая количественные показатели и качественные

характеристики социально-экономического развития); 
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4) основные  параметры  государственных  программ  Курганской  области,
ответственным исполнителем которых является участник разработки прогноза. 

9. Уполномоченный орган:
1) с  учетом  материалов  для  разработки  прогноза,  на  основе  данных,

представленных  участниками  разработки  прогноза,  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями и  по  разработанной для  субъектов  Российской  Федерации форме,
утверждаемыми  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации,
разрабатывает прогноз на среднесрочный период и пояснительную записку к нему;

2) в  соответствии  с  требованиями  постановления  Правительства  Российской
Федерации от  14 ноября  2015 года № 1234 «О порядке  разработки,  корректировки,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  среднесрочный  период  и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
до  20  июля  текущего  года  представляет  в  Министерство  экономического  развития
Российской Федерации: 

параметры прогноза на среднесрочный период; 
прогноз на среднесрочный период. 
Представление  данных  обеспечивается  посредством  внесения  в

соответствующие  формы  ввода  государственной  автоматизированной
информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»);

3) в  срок  до  1  августа  текущего  года  разрабатывает  проект  распоряжения
Правительства Курганской области об одобрении прогноза на среднесрочный период и
обеспечивает  его  согласование  и  внесение  на  рассмотрение  в  Правительство
Курганской области в установленном порядке;

4) организует общественное обсуждение проекта распоряжения Правительства
Курганской  области  об  одобрении  прогноза  на  среднесрочный  период  в  порядке,
утвержденном постановлением Правительства Курганской области от 24 марта 2014
года  № 97  «Об  утверждении  порядка  раскрытия  информации  о  разрабатываемых
проектах  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,
Правительства  Курганской  области,  органов  исполнительной  власти  Курганской
области и результатах их общественного обсуждения»;

5) размещает  распоряжение  Правительства  Курганской  области  об  одобрении
прогноза  на  среднесрочный  период  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в Министерство экономического
развития  Российской  Федерации  уведомление  для  государственной  регистрации  в
федеральном государственном реестре  документов  стратегического  планирования  в
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации  от  25  июня  2015  года  № 631  «О  порядке  государственной  регистрации
документов стратегического планирования и ведения федерального государственного
реестра документов стратегического планирования»;

6) направляет  одобренный  Правительством  Курганской  области  прогноз  на
среднесрочный период в  Финансовое управление  Курганской области для  внесения
Финансовым управлением Курганской  области  в  составе  документов  и  материалов,
подлежащих представлению в Курганскую областную Думу одновременно с проектом
закона  Курганской  области  об  областном  бюджете,  в  соответствии  с  требованиями
Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в
Курганской области».
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Глава 3. Корректировка, мониторинг и контроль реализации 
прогноза на среднесрочный период

10. Мониторинг  прогноза  на  среднесрочный  период  осуществляется  в  целях
выявления отклонений параметров прогноза на среднесрочный период, уточненных на
основе итогов социально-экономического развития Курганской области за три квартала
текущего  года,  с  учетом  прогноза  показателей  инфляции  и  индексов-дефляторов  и
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на
среднесрочный  период,  одобренных  Правительством  Российской  Федерации,  от
параметров  прогноза  на  среднесрочный  период,  одобренных  Правительством
Курганской области.

12. Уполномоченный  орган  после  доведения  Министерством  экономического
развития  Российской  Федерации  прогноз  показателей  инфляции  и  индексов-
дефляторов и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный  период,  одобренных  Правительством  Российской  Федерации,
запрашивает  у  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики  по  Курганской  области  необходимую  статистическую  информацию  в
соответствии с федеральным планом статистических работ для подготовки уточненного
прогноза  на  среднесрочный  период  и  в  трехдневный  срок  доводит  указанные
материалы (далее – материалы для разработки уточненного прогноза) до участников
разработки  прогноза,  также  размещает  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Участники  разработки  прогноза  используя  материалы  для  разработки
уточненного  прогноза,  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями,
утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации,  на
основе  анализа  сложившейся  ситуации  по  курируемым  секторам  экономики  и
социальной сферы и  хода  выполнения  соответствующих государственных программ
Курганской области по итогам трех кварталов текущего года разрабатывают и в срок до
1 ноября текущего года представляют уполномоченному органу уточненные значения
показателей  по  разделам  прогноза  на  среднесрочный  период,  в  соответствии  с
закрепленной  ответственностью  согласно  приложению  к  настоящему  Порядку,  и
пояснительную записку.

14. Уполномоченный орган:
1) с учетом материалов для разработки уточненного прогноза, на основе данных,

представленных  участниками  разработки  прогноза,  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями и  по  разработанной для  субъектов  Российской  Федерации форме,
утверждаемыми  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации,
разрабатывает уточненный прогноз на среднесрочный период и пояснительную записку
к нему; 

2) в  соответствии  с  требованиями  постановления  Правительства  Российской
Федерации от  14 ноября  2015 года № 1234 «О порядке  разработки,  корректировки,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  среднесрочный  период  и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
до 10 ноября текущего года представляет в Министерство экономического развития
Российской  Федерации  уточненный  прогноз  на  среднесрочный  период  посредством
внесения в соответствующие формы ввода ГАС «Управление»;

3) в  случае  существенного  отклонения  основных  показателей  уточненного
прогноза на среднесрочный период от показателей прогноза на среднесрочный период,
одобренного  Правительством  Курганской  области,  или  по  решению  Правительства
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Курганской  области  проводит  корректировку  прогноза  на  среднесрочный  период  –
готовит проект распоряжения Правительства Курганской области о внесении изменений
в  распоряжение  Правительства  Курганской  области  об  одобрении  прогноза  на
среднесрочный период.

Проект распоряжения Правительства Курганской области о внесении изменений
проходит  общественное  обсуждение,  согласование,  утверждение,  размещается
уполномоченным  органом  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  регистрируется  в  федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с
подпунктами 3-5 пункта 9 настоящего Порядка.

15. Контроль  реализации  прогноза  на  среднесрочный  период  осуществляется
уполномоченным  органом  на  основе  обобщения  информации  и  оценки  достижения
показателей  социально-экономического  развития  Курганской  области  в  рамках
ежегодного  отчета  Губернатора  Курганской  области  о  результатах  деятельности
Правительства Курганской области. 
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Приложение к Порядку разработки, 
корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического 
развития Курганской области на 
среднесрочный период 

Перечень
органов исполнительной власти Курганской области, ответственных за разработку
значений показателей по разделам прогноза социально-экономического развития

Курганской области на среднесрочный период и подготовку пояснительной записки 

№
п/п

Наименование раздела (показателя) 
прогноза социально-экономического развития 

Курганской области

Ответственный орган
исполнительной

власти Курганской области

I. Население Департамент экономического 
развития Курганской области, 
Департамент здравоохранения 
Курганской области

II. Выпуск товаров и услуг
Валовой региональный продукт

Департамент экономического 
развития Курганской области

III. Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Обрабатывающие производства

Производство  и  распределение  электроэнергии,
газа и воды

Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области

IV. Сельское хозяйство Департамент 
агропромышленного комплекса 
Курганской области

V. Транспорт и связь Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

VI. Строительство Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской
области

VII. Производство  важнейших  видов  продукции  в
натуральном выражении 

Департамент 
агропромышленного комплекса 
Курганской области,
Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

VIII. Торговля и услуги населению Департамент экономического 
развития Курганской области
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№
п/п

Наименование раздела (показателя) 
прогноза социально-экономического развития 

Курганской области

Ответственный орган
исполнительной

власти Курганской области

IX. Внешнеэкономическая деятельность Департамент экономического 
развития Курганской области

X. Малое и среднее предпринимательство Департамент экономического 
развития Курганской области

XI. Инвестиции Департамент экономического 
развития Курганской области

XII. Консолидированный бюджет Курганской области Финансовое управление 
Курганской области

XIII. Денежные доходы и расходы населения Департамент экономического 
развития Курганской области

XIV. Труд и занятость Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской
области, 
Департамент экономического 
развития Курганской области 

XV. Развитие социальной сферы Департамент образования и 
науки Курганской области,
Департамент здравоохранения 
Курганской области, Управление
культуры Курганской области

XVI. Окружающая среда Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

XVII. Туризм Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Департамент экономического 
развития Курганской области,
Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области


