
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 22 апреля 2013 года № 152 «Об оценке потенциала конкурентоспособности

муниципальных районов и городских округов Курганской области»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  22  апреля  2013  года  № 152  «Об  оценке  потенциала  конкурентоспособности
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) название  изложить  в  следующей  редакции:  «О  рейтинге  социально-
экономического  развития  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области»;

2) в преамбуле слова «оценки потенциала конкурентоспособности и» исключить;
3) пункты 1, 2 исключить;
4) в пункте 3: 
слова «, торговли и труда» исключить;
подпункт 1 исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) совместно  с  Финансовым  управлением  Курганской  области,  Главным

управлением  по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области  ежемесячно,  не
позднее  последнего  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  проводить
оценку  показателей  социально-экономического  развития  муниципальных  районов  и
городских  округов  Курганской  области  и  направлять  информацию  лицам,
ответственным за обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  и  членам
Правительства Курганской области в месячный срок после отчетной даты по форме
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.»;

5) пункт 4 исключить;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и

городских  округов  Курганской  области  использовать  результаты  оценки  показателей
социально-экономического  развития  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской  области  для  дальнейшей  работы  по  повышению  потенциала  развития
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муниципальных образований Курганской области.»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

8) приложение  4  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению. 

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Соловьева C.А.
(3522) 42-94-57
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от                                2018 года № _____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области 
от 22 апреля 2013 года № 152 «Об оценке потенциала
конкурентоспособности муниципальных районов и
городских округов Курганской области»

«Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от 22 апреля 2013 года № 152
«О рейтинге социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
Курганской области»

Рейтинг
социально-экономического развития муниципальных

районов и городских округов Курганской области1

Наименование 
муниципаль-
ного района/
городского 
округа

Уровень
зарегистрированной
безработицы (в % к
численности рабочей силы)2

Коэффициент напряженности на 
рынке труда (отношение 
численности незанятых граждан 
к количеству заявленных 
вакансий)2

Среднемесячная
номинальная начисленная 
заработная плата
работников в организациях

Удельный вес
организаций,
сработавших без 
убытка

Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный 
период

Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный 
период

Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный 
период

Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный 
период

% ранг % ранг ед. ранг ед. ранг тыс. 
руб.

ранг тыс. 
руб.

ранг % ранг % ранг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Темп роста среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) в 
организациях 

Производство (реализация) 
продукции животноводства (скота и 
птицы) в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях 
на душу населения

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях 
на душу населения

Ввод в действие жилых домов (на 
1000 человек населения)

Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный период Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный период Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный период Аналогичный 
период 
предыдущего 
года

Отчетный период

% ранг % ранг кг/чел. ранг кг/чел. ранг кг/чел. ранг кг/чел. ранг кв. 
м/чел.

ранг кв. 
м/чел.

ранг

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на душу населения3 Темп роста инвестиций в основной капитал в 
действующих ценах на душу населения4

Аналогичный период 
предыдущего года

Отчетный период Темп роста Процент исполнения 
бюджета по налоговым 
и неналоговым доходам 
местного бюджета 
отчетного периода к 
годовому назначению

Аналогичный период 
предыдущего года

Отчетный период

руб./чел. ранг руб./чел. ранг % ранг % ранг % ранг % ранг

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Инвестиции в основной капитал на душу населения4 Оборот розничной торговли на душу населения4

Аналогичный период 
предыдущего года

Отчетный период Аналогичный период 
предыдущего года

Отчетный период Темп роста

% ранг % ранг руб./чел. ранг руб./чел. ранг % ранг

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1 Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Курганской области определяется на основании данных
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области с учетом динамики развития основных 
социально-экономических показателей.

2 Показатели заполняются на основании данных Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.
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3 Показатели заполняются на основании данных Финансового управления Курганской области.
4 Показатели заполняются ежеквартально на основании статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области.».


