
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

по формированию стратегий социально-экономического 

развития городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края до 2030 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2016 
  



2 

Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Методические рекомендации по формированию стратегий социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов Красноярского 

края на период до 2030 года (далее – Методические рекомендации) разработаны для 

органов местного самоуправления в соответствии со статьей 16 Закона Красноярского 

края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае» 

в целях обеспечения методологического единства и согласованности стратегий 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 

со Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года.  

Методические рекомендации являются дополнением к Методическим 

рекомендациям, направленным органам местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов письмом министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей от 03.09.2015 №85-1681, и устанавливают 

единые требования к структуре и содержанию разделов стратегий социально-

экономического развития городских округов и муниципальных районов Красноярского 

края до 2030 года (далее – Стратегии). 

Все рекомендуемые ниже разделы должны войти составной частью 

в разрабатываемые Стратегии. При этом внутренняя структура разделов формируется 

с учетом социальной, экономической, территориальной специфики соответствующего 

муниципального образования. 
 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА 

Стратегии социально-экономического развития городского 

округа (муниципального района) до 2030 года 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ СТРАТЕГИИ 

 

РЕЗЮМЕ СТРАТЕГИИ 
(до 3 страниц) 

Резюме содержит основные положения Стратегии по форме согласно 

приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Резюме оформляется после разработки всех разделов Стратегии, когда определены 

основные положения и параметры проекта Стратегии.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
(2 страницы) 

В разделе кратко формулируются основополагающие принципы и побудительные 

причины разработки Стратегии, приводятся ссылки на основные нормативные правовые 

акты, учтенные при разработке Стратегии.  

 

РАЗДЕЛ 1. Стратегический анализ социально-экономического развития 
муниципального образования 
(5-6 страниц) 

Данный раздел является исходным пунктом разработки Стратегии и формируется 

в целях: 

определения места муниципального образования в экономике Красноярского края; 

выявления и анализа важнейших факторов внутренней и внешней среды, 

оказывающих влияние на развитие экономики и социальной сферы муниципального 

образования в долгосрочной перспективе. 

В разделе приводятся: 

1) общая информация о муниципальном образовании – паспорт 

муниципального образования (не более 1,5 страницы): 

год образования, краткие исторические сведения; 

площадь занимаемой территории, географическое положение, сведения 

о расположении относительно административного центра края, транспортных 

магистралей; 

природно-климатические условия; 

численность населения, территориальное устройство;  

2) роль и место муниципального образования в социально-экономическом 

развитии Красноярского края (не более 1,5 страницы): 

доля муниципального образования в основных показателях социально-

экономического развития края (численность населения, уровень безработицы, средняя 

заработная плата, объем промышленного производства, объем производства продукции 

сельского хозяйства);  

структура экономики муниципального образования. 

3) результаты стратегического анализа в соответствии с принципами  

SWOT-анализа (2 – 3 страницы). 

SWOT-анализ включает выявление важнейших сильных и слабых сторон 

(внутренняя среда муниципального образования), возможностей и угроз (внешняя среда) 

для развития экономики и социальной сферы муниципального образования 
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в долгосрочной перспективе, а также анализ того, как сочетаются сильные и слабые 

стороны с внешними возможностями и угрозами, включая определение стратегических 

альтернатив развития и возможных точек роста. 

Стратегический анализ базируется на анализе достигнутого уровня социально-

экономического развития муниципального образования и анализе ресурсов развития 

с оценкой возможностей и ограничений их использования согласно приложению 2. 
 

Основные требования к проведению стратегического анализа: 

 составляющие стратегического анализа с сопровождением графическими 

материалами приводятся в приложении 2 к Стратегии; 

 не ограничиваться статистическим анализом социально-экономического 

положения территории в ретроспективе; 

 позиционировать себя в сравнении с тенденциями и параметрами развития 

в целом по Красноярскому краю, а также с муниципальными образованиями 

Красноярского края, Сибирского Федерального округа (при необходимости 

с муниципальными образованиями и субъектами РФ), сопоставимыми по численности 

населения и условиям социально-экономического развития;  

 позиционировать себя в сравнении с тенденциями развития муниципальных 

образований, являющихся конкурентами за ресурсы и сбыт в планируемой сфере 

развития. 

 
Основные требования к формированию SWOT-анализа: 

 используемые формулировки являются краткими, однозначно 

сформулированными, базирующимися на подтвержденных данных; 

 отнесение того или иного фактора к сильным/слабым сторонам (внутренней 

среде муниципального образования) или возможностям/угрозам (внешней среде) 

является точным; 

 преобладает реалистичный взгляд на сложившуюся ситуацию и перспективы 

социально-экономического развития муниципального образования.  

 

Методы проведения стратегического анализа (стратегической диагностики), форма 

(таблица) представления результатов SWOT-анализ и матрицы SWOT-стратегий 

приведены в разделе 3.3. Методических рекомендаций по разработке стратегий 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов края, 

направленных органам местного самоуправления в сентябре 2015 года. 

 

РАЗДЕЛ 2. Система целей и задач 
(до 7 страниц) 

В разделе приводятся: 

1) стратегическая цель социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период (1,5 – 2 страницы). 

Подраздел включает в себя формулировку стратегической цели и формулировки 

основных целей (2 – 3 цели), являющихся целями первого уровня и уточняющими 

стратегическую цель в области повышения качества жизни населения и в сфере развития 

производственного потенциала территории. Возможно выделение в отдельную цель 

первого уровня повышение эффективности управления муниципальным образованием.  
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При этом каждая цель должна быть детально охарактеризована: следует раскрыть 

ее содержание, проиллюстрировать ее важность, ее влияющую роль на многие аспекты 

жизнедеятельности муниципального образования. 

При наличии, здесь же приводится миссия муниципального образования.  

Миссия – краткая формулировка уникальной роли муниципального образования во 

внешней среде, ориентированная на перспективу и опирающаяся на реальные 

предпосылки. Миссия должна определять картину желаемого будущего территории, 

которая понимается, поддерживается и реализуется властью, бизнесом и всеми слоями 

населения.  

 

2) система целей и задач социально-экономического развития на 

долгосрочный период, обеспечивающих достижение стратегической цели 

муниципального образования (до 5 страниц). 

Подраздел включает в себя цели второго уровня и задачи, обеспечивающие 

достижение данных целей. 

Цель социально-экономического развития – состояние экономики, социальной 

сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве 

ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) 

качественными показателями. 

При постановке целей рекомендуем придерживаться принципа межотраслевой 

интеграции, то есть целевые установки должны быть сформулированы не узко (в рамках 

отраслей и ведомств), а комплексно, охватывая ряд смежных отраслей и сфер 

жизнедеятельности муниципального образования, влияющих или способных влиять на 

уровень качества жизни, на эффективность, на безопасность, иные комплексные 

характеристики территории. 

Задача социально-экономического развития – комплекс взаимоувязанных 

действий (мероприятий), которые должны быть проведены в определенный период 

времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-

экономического развития. 

Цели, обеспечивающие повышение качества жизни населения и развитие 

человеческого потенциала, должны быть направлены на:  

развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, 

физическая культура, социальная защита населения); 

обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения; 

формирование оптимальной системы расселения на территории муниципального 

образования; 

развитие инфраструктурных и обслуживающих отраслей (жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт, связь и информатизация, 

потребительский, финансовый сектор, обеспечение безопасности, качество окружающей 

среды и экология). 

Цели, обеспечивающие развитие экономического (производственного) 

потенциала муниципального образования, должны быть направлены на:  

развитие реального сектора экономики (промышленное производство, сельское 

хозяйство, строительный и транспортный комплекс) и базовых инфраструктурных 

объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе 

экономики; 

создание благоприятных условий для ведения инвестиционной 

и предпринимательской деятельности; 
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повышение кадрового потенциала трудовых ресурсов. 

Цели, обеспечивающие повышение эффективности управления 

муниципальным образованием, должны быть направлены на повышение 

эффективности использования и совершенствование методов управления финансовыми, 

материальными (земельными, лесными, водными ресурсами, объектами недвижимости), 

информационными ресурсами. 

 

При возможности и объективной необходимости допускается выделение этапов 

реализации Стратегии, например, среднесрочный и долгосрочный периоды, исходя из 

периодов, установленных ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

 

Последовательность процесса целеполагания, требования, предъявляемые 

к миссии, стратегической цели, целям и задачам, принципы построения «дерева целей», 

сформулированные примеры миссии и целей социально-экономического развития 

муниципального образования приведены в разделе 3.2. Методических рекомендаций по 

разработке стратегий социально-экономического развития городских округов 

и муниципальных районов края, направленных органам местного самоуправления 

в сентябре 2015 года. 

 

3) описание наиболее вероятных альтернатив (вариантов) долгосрочного 

развития муниципального образования и обоснование выбора базового варианта 

(1,5 – 3 страницы). 

При построении альтернативных вариантов развития территории 

рекомендуется опираться на выявленные в процессе SWOT-анализа стратегические 

альтернативы исходя из перспектив, внутренних условий и внешних факторов развития 

муниципального образования, включая оценку возможности и рисков реализации 

основных инвестиционных проектов, учитывая вероятные противодействующие 

события. Качество проработки альтернативных вариантов (сценариев) развития 

повысится, если в процессе их анализа исследователи, авторы найдут ответы, например, 

на такие вопросы: что произойдет в территории, как изменятся параметры ее развития, 

если: один из основных инвестиционных проектов не будет реализован? территория не 

войдет в краевую или федеральную программу, не привлечет ожидаемое 

финансирование? не будет создан кластер или территория опережающего социально-

экономического развития? 

 

РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления социально-экономического развития 
(до 25 страниц) 

В разделе раскрываются указанные в разделе 2 цели второго уровня в разрезе 

приоритетных направлений развития, дается обоснование поставленным целям 

и задачам. 

Приоритетные направления могут быть сформированы по отраслевому принципу, 

исходя из имеющегося потенциала территории, либо в соответствии с долгосрочными 

ориентирами, определенными краевыми и федеральными документами стратегического 

планирования. 
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По каждому направлению развития: 

дается краткое качественное описание (не статистический анализ) сложившейся 

ситуации с упором на специфику муниципального образования, перечисляются 

«сильные» стороны, достижения, раскрываются «узкие места», тормозящие дальнейшее 

развитие; 

обстоятельно описывается то состояние, которого необходимо достичь в ходе 

реализации Стратегии; 

указываются «точки роста», значимые проекты, программы, как социальные, так 

и инвестиционные, реализация которых позволит обеспечить повышение качества жизни 

населения, развитие экономики муниципального образования; 

приводятся целевые ориентиры, на достижение которых к 2030 году будет 

направлена реализация направления, с указанием количественных значений. Учитывая 

особенности статистической отчетности на муниципальном уровне, рекомендуется по 

каждому приоритетному направлению определить достаточно ограниченный перечень 

целевых ориентиров: не менее двух, но не более пяти. При этом для ряда муниципальных 

образований, очевидно, возможны исключения. 

 

Информация о значимых инвестиционных проектах, планируемых к реализации на 

территории муниципального образования, приводится согласно приложению 3. 

В качестве целевых ориентиров могут быть использованы показатели: 

определенные проектом Стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030 года; 

предложенные в приложении 5 (включены показатели из краевой стратегии, 

мониторинг которых возможен на муниципальном уровне); 

установленные для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

используемые для мониторинга реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012; 

иные показатели официальной статистики и ведомственной отчетности. 

В качестве целевых ориентиров развития промышленного производства 

рекомендуется применять приросты объемов промышленной продукции в натуральном 

выражении; сельского хозяйства – показатели прироста валового сбора основных 

сельскохозяйственных культур и основных видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий.  

Если показатель, наиболее точно отражающий достижение поставленной цели,  

не входит в перечень показателей официальной статистики и ведомственной отчетности, 

а также является расчетным показателем, рекомендуется в специальном приложении 

привести методику его определения (расчета). 

При выборе целевых ориентиров по направлениям рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 сбор данных не связан с необходимостью организации сложных, дорогостоящих 

и трудоемких работ;  

 число показателей достаточное, однако, по возможности, сведено к минимуму; 

 показатели сопоставимы и согласованны с показателями и значениями 

показателей, установленными документами стратегического планирования краевого 

и федерального уровней, а также иными документами стратегического планирования 

муниципального образования.  
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РАЗДЕЛ 4. Территориальное развитие муниципального образования 
(до 10 страниц) 

В разделе рассматриваются перспективы развития населенных пунктов, поселений 

и (или) групп поселений, входящих в состав муниципального района  

(населенных пунктов, входящих в состав городского округа), с учетом их перспективной 

хозяйственной специализации. 

При этом населенные пункты и поселения могут быть: 

рассмотрены индивидуально; 

сгруппированы по принципу схожести текущей ситуации и, главное, общих 

перспектив развития. 

Для населенных пунктов и поселений/групп поселений необходимо: 

 рассмотреть перспективы развития с учетом хозяйственной специализации 

согласно приложению 4; 

 указать «точки роста» – территории реализации базовых инвестиционных 

проектов. 

Возможно сегментирование территории муниципального образования, исходя из 

выраженной перспективной специализации групп поселений.  

 

РАЗДЕЛ 5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
(3 - 5 страниц) 

Раздел содержит: 

качественное и детальное описание образа (общего видения) ключевых изменений 

социально-экономического положения муниципального образования в результате 

реализации базового варианта Стратегии; 

основные социально-экономические показатели муниципального образования. 

 

Описание (ВИДЕНИЕ, ОБРАЗ) ключевых изменений социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации Стратегии приводится 

в части: 

изменения места и роли муниципального образования в социальной сфере 

и экономике края; 

значительных достижений в отдельных сферах жизнедеятельности 

муниципального образования. 

 

Перечень основных показателей, содержащих количественные характеристики 

изменения качества жизни населения, состояния социальной сферы и экономики 

муниципального образования, достижение которых планируется обеспечить в рамках 

реализации базового сценария Стратегии, приводится согласно приложению 5. 

Перечень показателей согласно приложению 5 является рекомендуемым для 

включения в Стратегию для всех городских округов и муниципальных районов края 

и может быть дополнен иными по усмотрению органов местного самоуправления 

показателями с учетом специфики территории.  
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РАЗДЕЛ 6. Механизмы реализации Стратегии 
(до 7 страниц) 

В разделе указываются основные принципы, способы и инструменты достижения 

ожидаемых результатов, в том числе в привязке к приоритетным направлениям развития. 

Раздел содержит описание механизмов реализации Стратегии, которые должны 

быть использованы в исполнении стратегических планов. Здесь могут быть указаны, как 

уже известные и опробованные механизмы, так и иные, порядок применения которых еще 

полностью не проработан.  

Здесь же приводится информация о муниципальных программах, утверждаемых 

в целях реализации Стратегии. Информация о муниципальных программах 

приводится в Стратегии в виде перечня областей (сфер) муниципального управления, 

отраслей экономики, по которым предусматривается разработка муниципальных 

программ в целях реализации Стратегии. 

В качестве методического сопровождения приводим ниже информацию, которую 

разработчики Стратегии могут использовать в своей работе. 

Укрупненно механизмы реализации Стратегии можно объединить в три большие 

группы: 

организационно-управленческие; 

нормативно-правовые; 

финансово-экономические. 

Организационно-управленческие механизмы включают: 

создание системы стратегического управления, включая организацию 

взаимодействия исполнительных, представительных органов муниципального 

образования и заинтересованных сторон (населения, общественности, бизнеса, науки) 

в процессе реализации Стратегии, создание коллегиального органа для осуществления 

мониторинга реализации Стратегии; 

механизмы, обеспечивающие открытость участия населения и общественности 

в решении вопросов местного значения, развитие гражданского общества, включая 

реализацию молодежной политики, поддержку и развитие форм самоорганизации 

граждан, способов их привлечения, взаимодействия и информационного обмена;  

межмуниципальное сотрудничество. 

 

Нормативно-правовые механизмы направлены на: 

формирование системы муниципальных правовых актов, регламентирующих 

процесс реализации Стратегии, в том числе разработку плана мероприятий по реализации 

Стратегии, разработку (корректировку) муниципальных программ (что предусмотрено 

Федеральным законом № 172-ФЗ), корректировку документов территориального 

планирования муниципальных образований; 

совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в целях 

реализации Стратегии. 

 

Финансово-экономические механизмы включают меры в области реализации 

инвестиционной, инновационной, налоговой, бюджетной, тарифной, инфраструктурной 

политики, направленные на создание условий для привлечения инвесторов, повышение 

заинтересованности органов местного самоуправления в участии в краевых, федеральных 

программах и проектах. 

 

consultantplus://offline/ref=52472C7E28B721A2D9982E32DD962703BBD29C24342D1C9C5828D40D4F78pCC
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ, содержащие иные положения, 

определяемые правовыми актами муниципального образования 

(до 15 страниц) 

Разделом 3.4.2. Методических рекомендаций, направленных органам местного 

самоуправления в сентябре 2015 года, предусмотрено, что правовым актом 

муниципального образования (например, утверждающим порядок разработки Стратегии) 

могут быть предусмотрены иные разделы, дополнительно включаемые в Стратегию 

муниципального образования. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 - Резюме стратегии социально-экономического развития городского 

округа (муниципального района) Красноярского края до 2030 года 

Приложение 2 - Составляющие стратегического анализа социально-

экономического развития муниципального образования 

Приложение 3 - Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых 

к реализации на территории муниципального образования  

до 2030 года 

Приложение 4 - Перспективная хозяйственная специализации населенных пунктов,  

поселений / группы поселений в составе муниципального 

образования 

Приложение 5 - Динамика основных социально-экономических показателей 

муниципального образования до 2030 года  

(рекомендуемый перечень) 

Кроме рекомендованных приложений 1–5 к Стратегии, при необходимости могут 

быть сформированы дополнительные приложения, в том числе следующего содержания: 

• информацию о разведанных запасах минерально-сырьевых ресурсов, а также 

неразведанных запасах, которые могут представлять интерес для промышленного 

освоения; 

• перечень неиспользуемых производственных мощностей и подготовленных 

площадок, пригодных для организации производства; 

• перечень инвестиционных предложений и инициативных решений органов 

местного самоуправления;  

• перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на 

ближайшую перспективу; 

• перечень нормативных правовых актов, планируемых к разработке 

и утверждению в целях реализации Стратегии; 

• итоги общественных обсуждений Стратегии; 

• иные положения. 
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Приложение 1 

Резюме стратегии социально-экономического развития городского округа 

(муниципального района) Красноярского края до 2030 года 

 

 

 миссия муниципального образования (при наличии); 

 стратегическая цель социально-экономического развития муниципального 

образования с указанием количественных и качественных характеристик ее 

достижения к 2030 году; 

 этапы реализации Стратегии (при наличии этапов); 

 приоритеты социально-экономического развития муниципального образования  

на долгосрочный период, совпадающие с приоритетами, определенными документами 

стратегического планирования Российской Федерации и/или Сибирского 

федерального округа (при наличии); 

 приоритеты социально-экономического развития муниципального образования  

на долгосрочный период, совпадающие с региональными приоритетами,  

и приоритеты муниципального уровня: 

в сфере повышения качества жизни населения (проекты и направления, 

обеспечивающие основной вклад в повышение качества жизни населения, 

значения показателей повышения качества жизни населения к 2030 году); 

в сфере экономики («точки роста», инвестиционные проекты и предприятия, 

обеспечивающие основной вклад в развитие экономики муниципального 

образования, значения показателей развития экономики муниципального 

образования к 2030 году); 

в сфере муниципального управления (основные планируемые изменения в 

сфере управления, позволяющие достичь запланированные цели социально-

экономического развития, количественные и качественные характеристики 

результатов данных изменений к 2030 году); 

 ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году  

(несколько ключевых показателей, дающих комплексное представление об изменении 

ситуации в территории); 

 краткие сведения об организации процесса разработки Стратегии: 

основания для разработки Стратегии (наименование, номер и дата 

нормативных актов, включая муниципальный правовой акт о разработке 

Стратегии); 

основные разработчики Стратегии; 

информация об участии общественных организаций, профессиональных 

сообществ, населения в разработке проекта Стратегии (форматы участия, целевые 

группы участников, общественные обсуждения). 
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Приложение 2 

Составляющие стратегического анализа социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

1. Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Рекомендуется охватить изменение тенденций за период не менее 5 последних лет, 

включая 2015 год (для некоторых тенденций, таких, например, как анализ 

демографических процессов, – не менее 10-15 лет). 

 

2. Анализ степени достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, установленных в предыдущих документах долгосрочного 

планирования муниципального образования, и анализ причин, повлиявших на не 

достижение целей. 

Предыдущими документами долгосрочного планирования муниципального 

образования являются комплексные программы социально-экономического развития до 

2020 года (или действующие программы социально-экономического развития до 2017 

года).  

Данный анализ необходим для принятия органами местного самоуправления 

решений о возможности реализации нереализованных или частично реализованных 

целей, установленных в предыдущих документах долгосрочного планирования, а также 

о необходимости корректировки данных целей, сроков и способов их достижения. 

 

3. Анализ ресурсов социально-экономического развития муниципального 

образования с оценкой возможностей и ограничений их использования, включая наличие: 

свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства; 

недоиспользованных производственных мощностей и подготовленных площадок, 

пригодных для промышленного развития; 

свободных трудовых ресурсов и их качественного состава; 

разведанных запасов минерально-сырьевых ресурсов, а также неразведанных 

запасов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения; 

обеспеченность лесными, водными, рекреационными и иными природными 

ресурсами; 

возможность и направления кооперации с другими территориями. 
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Приложение 3 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации  

на территории муниципального образования до 2030 года 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, объекта 1  

Сроки 

реализации 

Планируемые 

источники 

финансирования 2  

Ожидаемые результаты 

реализации 3 

1 2 3 4 5 

 
Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории 

муниципального образования 

1.  Промышленный комплекс 

     

2.  Агропромышленный комплекс 

     

3.  Транспортная инфраструктура 

     

4.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

     

5.  
Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, 

общественно-делового назначения 

     

 
Проекты, приоритетные на муниципальном уровне  

 

1.  Промышленный комплекс 

     

2.  Агропромышленный комплекс 

     

3.  Транспортная инфраструктура 

     

4.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

     

5.  
Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, 

общественно-делового назначения 

     
1 – планируемые к реализации значимые инвестиционные проекты по созданию 

и модернизации объектов производственного и инфраструктурного назначения, 

социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и 

спорт, социальная защита населения), комплексного жилищного строительства, 

общественно-делового назначения (крупные гостиничные, торговые и иные 

общественно-деловые объекты); 
2 – внебюджетные источники, местный бюджет, краевой, федеральный бюджет; 
3 – количество создаваемых рабочих мест, прирост объемов производства, решение 

инфраструктурных и социальный проблем муниципального образования, при наличии 

данных – планируемые объемы инвестиций. 
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Приложение 4 

 

Перспективная хозяйственная специализации населенных пунктов,  

поселений / группы поселений в составе муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Населенные 

пункты, 

поселения в 

составе МО 

Численность постоянного 

населения на 01.01.2016,  

человек 

Перспективная хозяйственная 

специализация 

1 2 3 4 
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Приложение 5 

Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образования до 2030 года  

(рекомендуемый перечень) 

 

№п/

п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Отчет Оценка 

2016 г. 

Прогнозный период, годы 

2014 г. 2015 г. 

базовый год 

2020  2025  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Демографическая ситуация 

и здравоохранение 
 

      

1 Среднегодовая численность населения  

(на конец периода) 
тыс. чел. 

      

2 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения  
на 1 000 чел. 

      

3 
Общий коэффициент рождаемости 

на 1 000 чел. 

населения 
      

4 
Общий коэффициент смертности 

на 1 000 чел. 

населения 
      

5 Коэффициент миграционного прироста 

(снижения) 
на 10 000  

чел.населения 

      

 Занятость и уровень жизни населения        

6 Темп роста реальной начисленной 

заработной платы работников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства) к базовому году 

%       

7 Уровень зарегистрированной безработицы 

на конец периода 

%       

 Социальная сфера        

8 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 

      



16 

 

Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края 

№п/

п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Отчет Оценка 

2016 г. 

Прогнозный период, годы 

2014 г. 2015 г. 

базовый год 

2020  2025  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 

      

10 Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных библиотек 

% 

      

11 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 

      

 Экономический потенциал        

12 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 жителей 
ед. 

      

13 Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике 

% 

      

14 Темп роста объема отгруженных товаров 

промышленного производства по полному 

кругу организаций, к базовому году в 

сопоставимых ценах 

%       

15 Темп роста объема производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий к базовому году в сопоставимых 

ценах 

%       

16 Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал к базовому году в сопоставимых 

ценах 

 

%       



17 

 

Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края 

№п/

п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Отчет Оценка 

2016 г. 

Прогнозный период, годы 

2014 г. 2015 г. 

базовый год 

2020  2025  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Комфортная среда проживания        

17 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
кв.м/чел. 

      

18 
Ввод в действие жилых домов на одного 

жителя 
кв.м/чел. 

      

19 

Доля многоквартирных домов, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 

      

20 
Удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной: 
 

      

20.1 водопроводом %       

20.2 канализацией %       

20.3 отоплением %       

20.4 горячим водоснабжением %       

21 

Доля утилизации твердых коммунальных 

отходов в общем объеме образующихся 

твердых коммунальных отходов 

% 

      

 


