
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

 

 Введение 

 

 Настоящие методические рекомендации разработаны с целью формирования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры взаимосвязанной системы 

стратегического планирования и оказания методической помощи органам местного 

самоуправления автономного округа в разработке планов комплексного развития 

территорий. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального района, городского 

округа, поселения (далее – Стратегия) – документ, определяющий долгосрочную (на 10-15 

лет) политику деятельности органов местного самоуправления в различных областях и 

сферах экономической и социальной жизни района, города и поселения, согласованную с 

интересами бизнес-сообщества, гражданского общества муниципального образования и 

стратегическими интересами автономного округа. 

Целью разработки методические рекомендации по разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования является определение 

приоритетов развития на долгосрочную перспективу и выбор управленческих технологий, 

позволяющих реализовать данные приоритеты. 

Программа социально-экономического развития муниципального образования – 

документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплекс социально-экономических и  других заданий и мероприятий, 

направленных на решение проблем и достижение поставленных стратегических целей 

развития муниципального района, городского округа и поселений. 

Основной целью программы социально-экономического развития муниципального 

образования является достижение эффективного использования конкурентных 

преимуществ местного природного, производственного и человеческого потенциала для 

повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования.  

 

1. Содержание стратегии и основные этапы ее разработки: 

 

1 этап. Организационно-подготовительный: 

- внесение инициатором предложения о разработке Стратегии; 

- принятие решения о разработке Стратегии и обнародование в средствах массовой 

информации; 

- сбор предложений от структурных подразделений администрации муниципального 

образования, организаций, хозяйствующих субъектов, населения; их обсуждение на 

«круглых столах»; 

- подготовка и согласование технического задания на разработку Стратегии; 

- выбор разработчика Стратегии (при необходимости проведение заказчиком 

конкурса на право разработки Стратегии); 

- формирование рабочей группы, определение состава исполнителей и распределение 

между ними обязанностей по подготовке проекта Стратегии; 

- выделение (в случае необходимости) финансовых средств для оплаты работ по 

разработке и экспертизе Стратегии; 

- составление плана - графика разработки Стратегии. 

 

Решение о разработке Стратегии утверждается правовым актом органа местного 

самоуправления. В нем указывается наименование Стратегии, заказчик Стратегии,  

устанавливается срок подготовки Стратегии, утверждается техническое задание. При 

необходимости определяется предельная стоимость разработки Стратегии. Типовое 

техническое задание на разработку Стратегии приведено в приложении 1. 
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Заказчик заключает договор на разработку проекта Стратегии, координирует 

действия разработчиков, несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку проекта Стратегии 

При выборе разработчика Стратегии может быть принято решение о проведении 

конкурса на право ее разработки. В этом случае необходимо установить условия и 

порядок, а также сроки проведения конкурса. 

В состав рабочей группы целесообразно включать ведущих специалистов 

структурных подразделений местной администрации, а также привлекать специалистов 

научных организаций и отдельных ведомств. 

Финансирование работ по разработке проекта Стратегии осуществляется за счет 

собственных средств муниципального образования. 

Завершающим итогом организационно - подготовительного этапа является 

утверждение плана - графика разработки Стратегии, отражающего все стадии ее 

формирования, сроки выполнения конкретных работ и круг ответственных лиц. 

 

2 этап. Стратегический  анализ  развития   муниципального   образования: 
         

I. нормативные документы федерального и регионального уровня, регламентирующие 

разработку программных документов, определяющие стратегическое планирование 

развития на долгосрочный период; 

II. стратегический  анализ  стартовых  условий  и  исходных предпосылок       социально-

экономического        развития  муниципального района, городского округа, в т.ч. в разрезе        

городских  и  сельских  поселений, включающий в себя:   

 

1. Общая информация о муниципальном районе, городском округе: 

1.1 географическая справка; 

1.2 административно-территориальное деление. 

2. Ресурсный потенциал. 

2.1 природные ресурсы: 

2.1.1 природные ресурсы района, городского округа в целом; 

2.1.2 природные ресурсы в разрезе городских и сельских поселений; 

2.2 человеческий капитал: 

2.2.1 демографическая ситуация; 

2.2.2 миграционная ситуация; 

2.2.3 труд и занятость; 

2.2.4 человеческий капитал в разрезе городских и сельских поселений. 

3. Анализ экономического развития муниципального района, городского округа: 

3.1 комплексная оценка социально-экономического развития района, городского 

округа; 

3.2 общая характеристика отраслей: 

3.2.1 промышленно-производственная деятельность; 

3.2.2 сельское хозяйство; 

3.2.3 строительство; 

3.2.4 транспорт и связь; 

3.2.5 торговля и общественное питание; 

3.2.6 жилищно-коммунальное хозяйство; 

3.2.7 малое предпринимательство; 

3.2.8 финансы предприятий; 

3.2.9 анализ экономического развития в разрезе городских и сельских поселений; 

3.3 финансовая сфера: 

3.3.1 банковская сфера; 

3.3.2 страховые компании; 

3.4 бюджет и муниципальный сектор экономики: 
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3.4.1 муниципальный сектор экономики; 

3.4.2 собственные доходы бюджета; 

3.4.3 расходы бюджета; 

3.4.4 финансовая помощь бюджету; 

3.4.5 анализ бюджетов городских и сельских поселений; 

3.4.6 межбюджетные отношения в муниципальном районе, городском округе; 

3.5 инвестиции; 

3.6 выводы. 

4. Уровень и качество жизни населения: 

4.1 уровень жизни населения муниципального района, городского округа: 

4.1.1 анализ уровня жизни населения в разрезе городских и сельских поселений; 

4.2 социальная поддержка населения: 

4.2.1 опека и попечительство; 

4.2.2 субсидии и льготы; 

4.2.3 социальная поддержка населения в разрезе городских и сельских поселений; 

4.3 условия проживания и обеспеченность услугами населения муниципального 

района, городского округа: 

4.3.1 образование; 

4.3.2 охрана здоровья населения; 

4.3.3 культура и искусство; 

4.3.4 обеспечение жителей услугами бытового обслуживания; 

4.3.5 обеспечение общественного порядка; 

4.3.6 благоустройство и озеленение территории; 

4.3.7 условия проживания и обеспеченность услугами населения в разрезе городских 

и сельских поселений; 

4.4 экологическая ситуация и природоохранная деятельность муниципального 

района, городского округа: 

4.4.1 состояние атмосферного воздуха; 

4.4.2 состояние поверхностных водных объектов и уровень загрязнения водоемов; 

4.4.3 безопасность гидротехнических сооружений; 

4.4.4 отходы производства и потребления; 

4.4.5 природоохранные платежи и природоохранные инвестиции; 

4.4.6 уровень антропогенной нагрузки и основные выводы; 

4.4.7 анализ экологической ситуации в разрезе городских и сельских поселений; 

4.5 межмуниципальное сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность; 

4.6 выводы. 

5. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения 

муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений: 

5.1 анализ нормативно-правовой базы муниципального района, городского округа; 

5.2 оценка программ, реализуемых в муниципальном районе, городском округе. 

6. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального района, 

городского округа и их приоритезация, в т.ч. основные проблемы развития городских и 

сельских поселений. 

6.1.выявление и анализ основных проблем, стоящих перед экономикой и обществом 

муниципального образования в средне- и долгосрочной перспективе; 

 

III. комплексная   оценка  уровня   социально-экономического развития   муниципального   

района,   городского   округа, позволяющая  проводить  ранжирование  и  определить  

место        муниципального     района,     городского     округа     в социально-

экономическом развитии автономного округа.  

 IV. SWOT-анализ      социально-экономического      развития   муниципального района, 

городского округа; 
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V. Обоснование выбора стратегии. 

1.  Комплексная оценка ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 

К внутренним факторам рекомендуется относить: 

природно-ресурсный потенциал муниципального образования; 

демографическую ситуацию и человеческий потенциал; 

сложившуюся систему расселения; 

сложившуюся структуру экономики  и существующие тренды развития; 

инфраструктурная обеспеченность территории 

 

Внешние факторы  развития  -  не зависящие от действий местных властей и бизнеса 

условия, оказывающие существенное влияние на развитие муниципального образования. 

 

2. разработка 2-3 наиболее вероятных сценариев социально-экономического 

развития муниципального образования на долгосрочную перспективу. При этом 

сценарный анализ рекомендуется осуществлять с использованием многофакторной 

модели, с рассмотрением инерционного сценария; 

3. выявление и анализ рисков и ресурсных возможностей муниципального 

образования. При анализе вариантов решения проблемы необходимо по каждому варианту 

выделить и обосновать преимущества, а также связанные с ним риски, оценить уровень 

этих рисков; 

4. выбор целевого сценария развития муниципального образования на основании 

оценки рисков и ресурсных возможностей; 

 

3 этап.  Разработка стратегии. 

В рамках Стратегии разрабатываются приоритетные направления, цели и задачи 

деятельности органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу. На 

основании анализа ограничений и ресурсной обеспеченности разрабатывается система 

мер муниципального управления, нацеленного на обеспечение социально-экономического 

развития муниципального образования в соответствии с определенным в рамках 

Стратегии целевым сценарием и приоритетными направлениями деятельности органов 

управления. 

В Стратегию рекомендуется включать: 

 1. разработку системы приоритетных направлений, целей и задач деятельности органов 

местного самоуправления; число приоритетных направлений, как правило, не может 

превышать 2 - 3 направления; 

  2. сопоставление  целей  развития  муниципального  района, городского округа с целями  

и  задачами  развития  автономного округа; 

  3. оценка ресурсов и потенциала  экономики  муниципального района, городского округа 

в решении поставленных  целей  и задач; 

  4. выделение     территориально-отраслевых     направлений развития муниципального 

района,  городского  округа  и  их согласование  с   приоритетными   направлениями   

развития автономного округа; 

5. обозначение   индикаторов  целей,  задач,  приоритетных областей развития 

муниципального района, городского округа; 

6. оценка значений индикаторов целей и  задач  развития  с точки зрения перспектив их 

достижения (примерный перечень показателей указан в приложении 2). 

7. оценка влияния заинтересованных сторон на достижение поставленных целей, задач 

развития муниципального района, городского округа (карта заинтересованных сторон 

(население,  бизнес,  власть); 

 

 

2. Рассмотрение, согласование и утверждение Стратегии. 
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2.1. обсуждение Стратегии социально-экономического развития муниципального района, 

городского округа на "круглых столах", общественных слушаниях, в средствах    массовой 

информации; 

  2.2. рассмотрение Стратегии развития муниципального  района, городского округа 

органами местного самоуправления сельских и городских поселений совместно с 

гражданами; 

2.3.  рассмотрение и одобрение Стратегии развития муниципального района, городского 

округа представительным органом местного самоуправления. 

2.4. Представление Стратегии для подготовки отзыва в Межведомственную комиссию по 

подготовке к рассмотрению  на заседаниях Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры докладов глав муниципальных образований  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Межведомственная комиссия). 

2.5. Критериями оценки Стратегии на Межведомственной комиссии являются: 

качество проработки основных проблем социально-экономического развития 

муниципального образования, оценки внешних и внутренних факторов и сценарного 

анализа; 

качество оценки основных ограничений и адекватности ресурсов, доступных 

органам местного самоуправления, целям и задачам, декларируемым в рамках Стратегии; 

степень согласованности Стратегии с целеполагающими документами автономного 

округа. 

2.6. Утверждение Стратегии представительным органом местного самоуправления. 
 

3. Порядок разработки программ социально-экономического развития 

муниципальных образований 

 

3.1. Общие положения. 

 

Программа социально-экономического развития муниципального образования - 

эффективный инструмент управления развитием муниципального образования. Она 

представляет собой документ, содержащий совокупность мероприятий и проектов, 

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на 

достижение важнейших, долгосрочных целей комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Программа разрабатывается с учетом требований законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, целей и задач 

программы социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, а также важнейших целеполагающих документов, определяющих условия 

социально-экономического развития в регионе. 

Основной целью программы социально-экономического развития является 

достижение эффективного использования конкурентных преимуществ местного 

природного, производственного и человеческого потенциала для повышения уровня и 

качества жизни населения и ликвидации возможных будущих угроз, что необходимо для 

устойчивого развития поселения. 

Важнейшим принципом разработки комплексного плана развития является учет 

интересов власти, бизнеса и населения. 

Типовой макет программы приводится в приложении 3. 

 

3.2. Паспорт программы социально-экономического 

развития муниципального образования 
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Паспорт программы социально-экономического развития муниципального 

образования содержит краткие, формальные сведения по установленной форме. 

 

3.3 Анализ социально-экономического 

положения муниципального образования 

 

Анализ социально-экономического положения муниципального образования должен 

давать довольно полное представление о муниципальном образовании и его природном, 

производственном, финансовом и трудовом потенциале, ключевых социально-

экономических проблемах и конкурентных преимуществах муниципального образования: 

 

3.3.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 

В данном разделе приводится общая информация о муниципальном образовании, 

природных ресурсах, численности и национальном составе населения (в т.ч. по 

населенным пунктам), основные транспортные пути и магистрали, проходящие через 

(вблизи) муниципального образования и другая существенная информация по 

рассматриваемому аспекту. 

 

3.3.2. Анализ социально-экономического 

положения муниципального образования 

 

Анализ изменения социально-экономического положения муниципального 

образования за предшествующий период (не менее трех лет) следует проводить по 

следующим направлениям: 

1) демографическая ситуация (рождаемость, смертность, продолжительность жизни, 

состояние здоровья населения, миграционное движение); 

2) социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, спорт); 

3) занятость, доходы и уровень жизни населения; 

4) производство в разрезе основных отраслевых групп и ключевых субъектов 

экономики; 

5) сфера обслуживания и общественное питание, торговля, связь и общественный 

транспорт; 

6) жилье, жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

7) инвестиции в производство, сферу услуг и инфраструктуру; 

8) межрайонная кооперация и межрегиональные связи; 

9) бюджет и межбюджетные отношения; 

10) использование муниципального имущества; 

11) общественная и экологическая безопасность. 

Для более объективной оценки необходимо провести сравнительный анализ с 

социально-экономическим положением муниципальных образований - соседей 

муниципального района. 

 

3.3.3. Основные проблемы социально-экономического 

развития и конкурентные преимущества муниципального образования 

 

Анализ социально-экономического положения муниципального образования 

рекомендуется завершить характеристикой основных проблем и угроз для развития 

муниципального образования, а также выявленных конкурентных преимуществ 

относительно муниципальных образований - соседей, которые должны быть учтены при 

постановке целей и задач плана и на ликвидацию которых должны быть направлены 

основные мероприятия. 
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Особое внимание при анализе следует уделять проблемам реального (рыночного) 

сектора экономики, являющегося основным ресурсом для повышения благосостояния 

населения, его занятости, формирования бюджетных доходов и решения социальных 

проблем. Для количественной характеристики выявленных основных проблем 

целесообразно применять оценки обеспеченности бизнеса важнейшими ресурсами - 

финансовыми, производственными, трудовыми, сырьевыми и топливно-энергетическими. 

При качественной оценке имеющихся трудовых ресурсов необходимо учитывать уровень 

квалификации работников и его соответствие уровню оплаты труда. 

 

3.3.4. Оценка действующих мер по улучшению 

социально-экономического положения муниципального образования 

 

В данной части рассматриваются все формы воздействия со стороны органов 

государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, органов местного самоуправления на социально-экономическое развитие 

муниципального образования и анализируется их эффективность исходя из оценки 

динамики основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования. 

В этой связи проводится мониторинг нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

Оценка действующих форм и методов управления должна быть сопоставлена с 

характеристикой выявленных в предыдущем разделе основных проблем. 

 

3.3.5. SWOT-анализ 

 

Данный раздел важен для определения стратегических целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования. В рамках SWOT-анализа 

определяются сильные, слабые стороны развития муниципального образования, а также 

потенциальные возможности и угрозы. 

 

3.4. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

социально-экономического развития муниципального образования 

 

Увеличение видов деятельности и расширение бизнеса ведут к росту рабочих мест в 

муниципальном образовании, способствуют расширению местной налогооблагаемой 

базы, экономическому развитию и росту благосостояния жителей. Учитывая это, 

желательно, чтобы основные направления комплексного плана развития были связаны со 

стимулированием развития  предпринимательства. 

Цели и задачи программы социально-экономического развития могут быть 

ориентированы на кратко-, средне- и долгосрочный период времени (5 и более лет) в 

зависимости от их сложности и комплексности. 

Основными направлениями развития муниципального образования могут быть: 

1) стимулирование развития малого бизнеса, а также самозанятости населения; 

2) осуществление правовых преобразований для обеспечения: 

а) создания прозрачных и стабильных правил осуществления экономической 

деятельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы; 

б) содействия защиты прав кредиторов и собственников; 

в) равных условий ведения бизнеса и добросовестной конкуренции; 

г) повышения эффективности управления муниципальной собственностью и землей; 

3) формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового 

образа жизни населения; 

4) обеспечение общественной и экологической безопасности и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 
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5) повышение диверсификации экономики муниципального образования - 

увеличение количества видов производственной деятельности бизнеса и населения; 

6) развитие транспортной и дорожной инфраструктуры; 

7) развитие связи, доступа к современным информационным технологиям; 

8) обеспечение высокого качества и бесперебойной работы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

9) прочее. 

 

3.5. Система запланированных мероприятий программы  

социально-экономического развития 

 

Система мероприятий является совокупностью институциональных и правовых 

преобразований, бизнес-проектов, мероприятий и инвестиционных проектов 

некоммерческого характера, основной целью которых является не получение прибыли, а 

решение социальных, градостроительных, экологических и иных проблем 

муниципального образования. 

В комплексный план развития включаются только детально проработанные 

мероприятия и проекты, в которых определены: 

1) конкретная цель; 

2) план действий по достижению заданной цели; 

3) объем производства товаров и услуг (для инвестиционных проектов); 

4) объем и источники финансирования; 

5) показатели эффективности: значение чистой прибыли; объем платежей в бюджет; 

срок окупаемости капитальных вложений; число новых (сохраненных) рабочих мест (для 

инвестиционных проектов); 

6) результаты реализации с точки зрения обеспечения потребностей населения, 

улучшения межмуниципальных связей, роста вывозимой продукции и оказываемых услуг 

предпринимателями муниципального образования на внешних рынках т.д.; 

7) исполнитель (если не предусмотрен выбор исполнителя путем проведения 

конкурса на муниципальный заказ). 

Информация о планируемых мероприятиях, их эффективности, объеме, этапах, 

сроках и источниках финансирования сводится в таблицы, которые являются 

приложениями к комплексной программе социально-экономического развития 

муниципального образования.   

 

3.6. Механизм реализации программы 

социально-экономического развития муниципального образования 

 

Базовым принципом, определяющим построение механизма реализации программы 

социально-экономического развития, является принцип "баланса интересов", который 

подразумевает обеспечение соблюдения интересов участвующих в реализации планов 

развития организаций различных форм собственности, органов местного самоуправления 

и местного населения. 

При формировании мероприятий необходимо предусмотреть софинансирование 

конкретных проектов за счет средств районного, окружного, а в отдельных случаях - 

федерального бюджетов в рамках перечня действующих районных, окружных и 

федеральных целевых программ. Ежегодно проводимый мониторинг и оценка 

эффективности реализации нормативно-правовых, институциональных преобразований 

муниципального образования будут являться одним из критериев при рассмотрении 

вопроса о софинансировании мероприятий за счет средств вышеназванных бюджетов на 

очередной финансовый год. 

 

3.7. Ресурсное обеспечение комплексной программы 
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социально-экономического развития муниципального образования 

 

В данном разделе обосновывается объем финансирования комплексной программы 

социально-экономического развития, указываются источники финансирования 

(бюджетные средства, внебюджетные источники), направления и виды расходования 

средств. 

При подготовке программы социально-экономического развития следует 

сосредоточить особое внимание на финансировании мероприятий и инвестиционных 

проектов, направленных на преодоление кризисных явлений в экономике 

муниципального образования, развитие его инженерной инфраструктуры и 

институциональных преобразований. 

 

3.8. Оценка эффективности, социально-экономических 

и экологических последствий от реализации комплексной 

программы социально-экономического развития 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании 

каждого из этапов реализации программы социально-экономического развития 

муниципального образования должна быть проведена количественная и качественная 

оценка достигнутых конкретных результатов и их влияния на изменение социально-

экономического положения муниципального образования. С этой целью необходимо 

проведение мониторинга оценки и реализации мероприятий комплексной программы 

развития муниципального образования. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образования в результате реализации мероприятий могут быть выбраны 

следующие показатели: 

1) увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест; 

2) рост средней заработной платы; 

3) рост объема отгруженных товаров (работ, услуг); 

4) увеличение количества малых и средних предприятий и их доли в объеме 

выпускаемой продукции, товаров и услуг; 

5) удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования, 

здравоохранения, культуры; 

6) обеспеченность населения жильем и услугами ЖКХ; 

7) уровень преступности; 

8) прочее. 

 

3.9. Организация управления программой 

социально-экономического развития муниципального образования 

 

Формы и методы управления реализацией программы определяются органами местного 

самоуправления. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Рекомендуется предусмотреть механизм взаимодействия с органами государственной 

власти автономного округа. 

К основным функциям органов местного самоуправления в процессе планирования 

социально-экономического развития муниципального образования могут быть отнесены: 

подготовка проекта программы, его согласование с органами государственной власти 

автономного округа, утверждение программы в установленном порядке; 

координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций; 

подготовка отчетов о реализации программы, корректировка программы. 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Обоснование актуальности разработки темы. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры разработаны 

Схема и Стратегия социально-экономического развития округа на период до 2020 гг. 

Для реализации основных целей и задач Стратегии развития округа необходимо 

выявить  проблемы и наметить пути развития муниципальных районов, городских 

округов. 

2. Цель и задачи работы. 

Основная цель разработки Стратегии – последовательное, поэтапное улучшение 

ситуации в экономике и социальной сфере на основе рационального использования 

природно-ресурсного и социально-экономического потенциала муниципального 

образования в увязке  с перспективами развития промышленности, транспорта,  прочих 

отраслей  материального производства  и непроизводственной сферы автономного округа. 

Задачи работы: 

 - оценка текущего состояния экономики и социальной сферы муниципального 

образования, определение проблем и приоритетов развития отраслей материального 

производства и услуг с учетом имеющихся минерально-сырьевых, природных, трудовых и 

производственных ресурсов; 

- разработка механизмов интеграции предприятий промышленности с 

обслуживающими предприятиями и сферой услуг с учетом сохранения традиционных 

видов деятельности местного населения; 

- оценка возможных направлений развития экономики муниципального 

образования в увязке со Стратегией развития округа; 

- этапы и меры по реализации выбранной стратегии муниципального образования; 

- оценка социально-экономических последствий реализации Стратегии развития 

муниципального образования. 

3. Содержание работы 

 

3.1.  Нормативно-правовая основа разработки Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. 

Нормативные документы Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, регламентирующие  разработку программных документов, определяющие 

стратегическое планирование развития на  долгосрочную перспективу. 

Анализ нормативной базы на федеральном и региональном уровнях. 

3.2. Оценка существующего состояния экономики муниципального образования, 

проблем и перспектив развития. 

Сбор и анализ статистической информации по социально-экономическому 

состоянию экономики муниципального образования и существующие программы 

развития производственной и непроизводственной сфер муниципального образования. 

Население и трудовые ресурсы. Демографическая ситуация. Занятость.  Рынок 

труда. 

Уровень жизни населения, состояние социальной защиты населения. Социальная 

сфера. 

Финансовые ресурсы  и бюджет района, городских и сельских муниципальных 

образований.  

Развитие реального сектора экономики. 

Развитие инфраструктурного сектора. 
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Развитие сектора услуг.   

Состояние природной среды (экология, охрана окружающей среды). 

3.3. Оценка внутренних ресурсов и потенциала. 

 Природно-ресурсный, трудовой и экономический  потенциал. 

Развитие природно-ресурсного потенциала (совокупные природные активы). 

Топливно-энергетические и минеральные ресурсы, земельные и лесные ресурсы, 

биологические и водные ресурсы. 

Этническая экономика (отрасли традиционного природопользования): 

оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, звероводство. 

Оценка возможных ограничений на хозяйственную деятельность по 

экологическому фактору. 

3.4. Основные проблемы и перспективы социально-экономического развития. 

Проблемы сохранения биологических ресурсов (лесные, рыбные, охотничьи, 

дикорастущие).  

Социально-демографические проблемы района и городских и сельских 

муниципальных образований. 

Проблемы социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера  

Проблемы развития ЖКХ. 

3.5. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения. 

Оценка существующих федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых 

программ социального и экономического развития. 

Межбюджетные отношения.   

Межрайонные связи. 

Анализ и оценка ограничений социально-экономического развития. 

 

4. Обоснование выбора Стратегии. 

4.1. Формирование основных сценариев (не менее 3-х) развития муниципального 

образования с учетом действия внешних и внутренних факторов и в увязке со стратегией 

развития округа. 

Сценарии: инерционный,  инновационный,  сочетающий инерционные и 

инновационные элементы развития. 

4.2. Долгосрочные приоритетные направления и цели их  реализации в рамках 

выбранного сценария. 

5. Пути реализации Стратегии. 

5.1. Организационные механизмы. 

5.2. Правовые механизмы. 

5.3. Финансовые механизмы. 

5.4. План действий по реализации Стратегии (систем мер муниципального 

регулирования). 

Разработка мероприятий на поддержку и развитие малого бизнеса. Мероприятия по 

развитию горнопромышленного, рыбопромыслового и агропромышленного комплекса, по 

развитию традиционных отраслей хозяйства. Строительный и инфраструктурный 

комплексы, торговля. 

Развитие и модернизация сферы образования, здравоохранения, культуры. 

Меры поддержки Стратегии развития муниципального образования со стороны 

Правительства и бюджета округа. 

 

6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации 

Стратегии. 

6.1. Основные результаты реализации Стратегии: повышение качества жизни 

населения, увеличение притока инвестиций и рост промышленного производства. 
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Повышение обеспеченности качественным жильем. 

Рост денежных доходов населения. Снижение доли население с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

Снижение уровня общей безработицы.  

6.2. Организация управления Стратегией и контроль за ходом ее реализации. 

 

6.3. Система индикативных показателей оценки деятельности органов управления. 

Показатели уровня жизни населения, развития социальной сферы и предприятий 

хозяйственного комплекса. 

 

При разработке Стратегии необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

- для каждого муниципального образования оцениваются возможные варианты 

организации и формирования промышленного производства, малого и среднего бизнеса с 

учетом использования местных природных и трудовых ресурсов с привлечением 

различных инвестиционных источников; 

- работа выполняется при участии администраций городских и сельских 

муниципальных образований, результаты работы выносятся на общественное 

рассмотрение; 

- используются ранее выполненные работы академических, вузовских институтов и 

других организаций. Используется опыт других территорий по развитию 

непроизводственной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, по привлечению 

инвесторов. 

 

5. Результаты. 

Реализация Стратегии обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие 

муниципального образования на базе собственного природно-ресурсного, трудового и 

хозяйственного потенциала. 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

 

 

Перечень показателей, применяемых для расчета комплексной оценки 

муниципального образования 

 

Наименование показателя 1 год 

реализа

ции 

Стратег

ии 

2 год 

реализ

ации 

Страт

егии 

3 год 

реализа

ции 

Стратег

ии 

по 

завершении 

реализации 

Стратегии 

Общие сведения     

Площадь муниципального образования, тыс.кв.м.     

Количество населенных пунктов, единиц     

Демография и занятость                

Численность постоянного населения                      

(среднегодовая), тыс. человек 

    

Коэффициент рождаемости на 1000 чел 

среднегодового населения 

    

Коэффициент общей смертности на 1000 чел 

среднегодового населения 

    

Коэффициент естественного прироста населения на 

1000 человек 

    

 Коэффициент миграционного прироста (на 1000 

человек), промилле                          

    

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 

    

Численность занятых в экономике, тыс. человек     

Доля занятых в малых предприятиях в общей 

численности занятых в экономике, % 

    

Доходы населения     

Реальные располагаемые денежные доходы в 

расчете на душу населения, % в год 

    

Рост реальных денежных доходов населения, %     

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в процентах от общей 

численности населения                         

    

Уровень покупательной способности населения 

(соотношение величины среднедушевых доходов 

населения и прожиточного минимума), раз 

    

Повышение доступности и качества жилья     

Общий годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м.     

Обеспеченность жильем в среднем на одного 

жителя, кв. м общей площади 

    

Число семей, стоящих на учете на получение жилья     

Удельный вес площади ветхого и аварийного 

жилого фонда в общей жилой площади 

    

Доступность приобретения жилья (соотношение 

между доходом человека и средней стоимостью 

квадратного метра жилья) 
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Объем жилищного ипотечного кредитования на 

1000 человек, тыс. руб. 

    

Количество квартирных телефонных аппаратов, 

единиц на 100 человек 

    

Экономический рост     

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности по крупным и средним 

предприятиям на душу населения, тыс. рублей 

    

Доля малых предприятий в общем объеме 

производства продукции 

    

Уровень потребления населением товаров и услуг, 

тыс. рублей 

    

 Доходы бюджета на душу населения, тыс. рублей     

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн.руб. 

- в том числе на душу населения, тыс.рублей 

    

Темпы прироста  инвестиций в сопоставимых ценах       

Повышение уровня безопасности     

Уровень раскрываемости преступлений, %     

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

числе преступлений, % 

    

Количество дорожно-транспортных происшествий     

Сводный показатель уровня развития отраслей 

социальной инфраструктуры 

    

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями, % к нормативу 

    

Удельный вес образовательных учреждений, 

имеющих доступ в Интернет в общем числе 

образовательных учреждений, %  

    

Обеспеченность врачами, % к нормативу     

Обеспеченность средним медицинским персоналом, 

% к нормативу 

    

Обеспеченность населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, % к нормативу 
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Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 

 

ТИПОВОЙ МАКЕТ 

программы социально-экономического развития муниципального образования 

_______________________________________________  

(наименование муниципального района/городского округа) 

 

Главное назначение типового макета программы социально-экономического развития 

муниципального образования (далее - типовой макет) - обеспечение методологического единства 

муниципальных программ и согласование их с программой социально-экономического развития 

автономного округа. 

Краткие сведения о программе, включая ее основные параметры, представляются в 

Паспорте программы (по форме согласно Приложению 1 к типовому макету). 

 

I. Основное содержание программы 

1. Социально - экономическое положение 

и основные направления развития муниципального образования 

 

Характеристика социально - экономического положения муниципального образования  

включает: 

общую информацию о муниципальном образовании – год образования, географическое 

положение, размер занимаемой территории, расстояние до административного центра субъекта 

Федерации, перечень входящих в состав городских и сельских поселений с указанием площади 

территории, расстояния от районного центра, численности и плотности проживающего 

населения, основные отрасли экономики, главные транспортные магистрали, природно-

климатические условия, разведанные запасы природных ископаемых; 

анализ социально - экономического положения муниципального образования за  

предшествующий трехлетний период (динамика показателей развития экономики, социальной 

сферы, рынка труда, рынка финансов, потребительского рынка, бюджет муниципального 

образования). Для объективной оценки социально - экономического положения среднедушевые 

(удельные) значения показателей целесообразно сравнить с показателями соседних или сходных 

по специализации и типу хозяйства муниципальных образований, а также с показателями по 

округу в целом. 

ресурсы социально-экономического развития – наличие свободных земельных ресурсов, 

пригодных для развития сельского хозяйства; природных ресурсов, которые могут представлять 

интерес для промышленного освоения; недоиспользованных производственных мощностей; 

подготовленных площадок, пригодных для промышленного развития; свободных трудовых 

ресурсов; возможность кооперации с другими территориями. 

На основе анализа социально - экономического положения и данных о ресурсах 

социально-экономического развития делаются выводы о проблемах и тенденциях развития 

муниципального образования, разрабатывается SWOT-анализ и определяются конкурентные 

преимущества муниципального образования. 

Результаты SWOT-анализа создают объективную основу для системного построения 

целей и задач программы. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Цели социально-экономического развития муниципального образования предлагается 

сформулировать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Среднесрочную перспективу 

предлагается представить с разбивкой по этапам. 

Формулируемые в разделе цели и задачи программы должны учитывать стратегические 

цели и основные положения программы социально-экономического развития автономного 
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округа, ведомственных целевых программ и прогноз социально-экономического развития 

автономного округа. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и 

правовых преобразований, мероприятий и проектов в социальной и экономической сфере, 

выполнение которых обеспечивает осуществление программы в целом.  

Систему программных мероприятий рекомендуется разработать на среднесрочный 

период. 

Все программные мероприятия рекомендуется сгруппировать в соответствии со 

среднесрочными целями и задачами программы. 

Каждое мероприятие характеризуется: 

целью и задачей программы, на достижение (решение) которой оно направлено; 

конкретным планом действий (содержанием мероприятия); 

объемом и источниками финансирования; 

сроками выполнения; 

показателями эффективности (коммерческой, бюджетной, социальной); 

результатами реализации.  

Перечень программных мероприятий с содержанием и результатами их реализации 

приводится в Приложении 2 "Программные мероприятия" к типовому макету. Показатели 

эффективности - в Приложении 3 "Эффективность программных мероприятий" к типовому 

макету. Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации - в 

Приложении 4 "Объемы и источники финансирования" к типовому макету. Приложения с 

финансовыми показателями необходимо представить в двух вариантах – в ценах 

соответствующих лет (на основе прогноза индексов инфляции и дефляторов по видам 

экономической деятельности) и в ценах базового года. 

К представленным в программе инвестиционным проектам рекомендуется приводить 

аннотацию по каждому их них, согласно  Приложению 5 "Аннотация инвестиционного проекта" 

к типовому макету. 

Целесообразно указать нормативно – правовые акты, принятие которых необходимо для 

достижения среднесрочных программных целей и решения поставленных задач. Перечень 

нормативно – правовых актов с указанием цели и сроков принятия приводится в Приложении 6 

"Перечень нормативно – правовых актов " к типовому макету. 

По каждой из программных целей необходимо указать целевые ориентиры на 

среднесрочную перспективу, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации 

системы программных мероприятий (по форме согласно  Приложению 7 к типовому макету). 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

В данном разделе определяется общий объем финансирования программы (системы 

программных мероприятий) с указанием возможных источников финансирования и сроки их 

выделения. 

В качестве финансовых источников могут быть: 

средства федерального бюджета; 

средства окружного бюджета; 

средства бюджета муниципального образования; 

внебюджетные источники (собственные средства предприятий, заемные средства,  

средства кредитных учреждений, другие источники финансирования). 

Обязательными источниками финансирования из вышеперечисленных выступают 

средства бюджета муниципального образования, а также внебюджетные источники. 

Мероприятия программы, претендующие на финансирование за счет средств окружного и 

федерального бюджета (с указанием наименования федеральных/ окружных целевых программ, 

федеральной/окружной адресной инвестиционной программы, в рамках которых осуществляется 
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мероприятие) отражаются в Приложении 8 к типовому макету - "Мероприятия, предлагаемые для 

финансирования с участием средств окружного и федерального бюджета". Приложение 

необходимо представить в двух вариантах – в ценах соответствующих лет (на основе прогноза 

индексов инфляции и дефляторов по видам экономической деятельности) и в ценах базового  

года. 

Информация об объеме финансовых средств, поступивших в течение предыдущих 3 лет 

по федеральным/окружным целевым программам, федеральной/окружной адресной 

инвестиционной программе, реализуемым на территории муниципального образования, 

приводится в Приложении 9 к типовому макету - "Объем финансовых средств, поступивших по 

федеральным и окружным целевым и адресным инвестиционным программам". Объем 

финансирования указывается в ценах соответствующих лет. 

 

5. Оценка эффективности, социально - экономических 

и экологических последствий реализации программы 

 

Данный раздел содержит расчет эффективности реализации мероприятий программы, 

оценку социально-экономических и экологических последствий реализации мероприятий 

программы. 

1. Эффективность реализации мероприятий программы 

Эффективность мероприятий структурного реформирования экономики и 

институциональных преобразований оценивается через степень их влияния на улучшение 

инвестиционного климата и рост инвестиций, улучшение показателей социальной сферы и др. 

Эффективность мероприятий в социальной сфере оценивается через улучшение 

соответствующих демографических и социальных показателей. 

Эффективность инвестиционных проектов характеризуется системой следующих 

показателей: 

показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для ее непосредственных участников; 

показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации 

проекта для федерального, регионального и местного бюджета; 

показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта 

для населения региона. 

При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение 

результатов реализации программы над затратами и эффективности, вычисляемые исходя из 

эффекта на единицу вложенных средств. 

2. Оценка социально-экономических последствий реализации мероприятий программы  

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

муниципального образования в результате реализации программы могут быть приняты 

следующие показатели: 

изменение степени дотационности бюджета муниципального образования за период 

реализации Программы в динамике, включающей предыдущие три года. При расчете уровня 

расходов муниципального бюджета в период реализации программы необходимо 

предусмотреть затраты, связанные с вводом в ее рамках объектов жилищно-коммунальной и 

социальной сферы, в том числе с необходимостью поддержки их материально-технического 

состояния, а также с увеличением численности работников бюджетной сферы; 

объем промышленного и сельскохозяйственного производства за период реализации 

программы; 

повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования (динамика 

инвестиций за период реализации программы по источникам финансирования); 

увеличение количества малых предприятий, объемов производства ими товаров (работ, 

услуг) и доли в налоговых поступлениях муниципального образования;  

бюджетная эффективность и эффект в целом и по уровням бюджетов; 

социальный эффект, в том числе количество созданных и сохраненных рабочих мест; 
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коммерческая эффективность и эффект в целом;  

срок окупаемости всех источников финансирования и общих затрат на реализацию 

программы в целом. 

Целесообразно привести прогноз бюджета муниципального образования в среднесрочной 

перспективе согласно Приложению 10 «Бюджет муниципального образования» к типовому 

макету (в ценах соответствующих лет на основе прогноза индексов инфляции и дефляторов по 

видам экономической деятельности) и прогнозные оценки показателей социально-

экономического развития муниципального образования в долгосрочной перспективе согласно 

Приложению 11 "Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования" к типовому макету (в ценах соответствующих лет на основе прогноза индексов 

инфляции и дефляторов по видам экономической деятельности).  

3. Оценка экологических последствий реализации мероприятий программы 

Целесообразно оценить влияние реализуемых в рамках программы проектов и 

мероприятий на экологическую обстановку. Все проекты Программы должны содержать 

специальные экологические мероприятия, реализация которых должна удерживать уровень 

антропогенного воздействия в допустимых пределах. 

 

6. Организация управления программой 

и контроль за ходом ее реализации 

 

Формы и методы управления реализацией программы определяются органами местного 

самоуправления. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Рекомендуется предусмотреть механизм взаимодействия с органами государственной 

власти автономного округа  и соответствующими ассоциациями муниципальных образований. 

К основным функциям органов местного самоуправления в процессе планирования 

социально-экономического развития муниципального образования могут быть отнесены: 

подготовка проекта программы, его согласование с органами государственной власти 

автономного округа, утверждение программы в установленном порядке; 

координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций; 

подготовка отчетов о реализации программы, корректировка программы. 

Органы местного самоуправления вправе создать дирекцию программы из представителей 

органов местного самоуправления и исполнителей ведущих мероприятий программы. Дирекция 

муниципальной программы действует на основании положения о ней, утверждаемого органами 

местного самоуправления. 
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II. Приложения к программе 

 

Приложение 1 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы    _______________________________________________________ 

 

Основание для 

разработки программы     ________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного акта) 

 

Основные разработчики 

программы                  ________________________________________________________ 

 

Основная цель программы   ________________________________________________________ 

 

Основные задачи 

программы                  ________________________________________________________ 

 

Сроки и этапы 

реализации программы      ________________________________________________________ 

 

Перечень подпрограмм 

и основных мероприятий    ________________________________________________________ 

 

Объемы и источники 

финансирования программы  ________________________________________________________ 

  

Система организации 

контроля за исполнением 

программы                  ________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты  

реализации программы          ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Содержание  

мероприятия 

Ожидаемые    

результаты 

1     

2     

3     

4     

...     
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Приложение 3 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ* 

 

№ Наименование    

мероприятия 

Количество 

новых рабо-

чих мест    

(человек) 

Платежи в бюджет  

(тыс.руб. в год) 

Прибыль 

(тыс.руб.  

в год) федераль-

ный 

окружной муници-

пальный 

всего 

1          

 200… год       

 200… год       

 200… год       

 …       

 20… год       

2          

 200… год       

 200… год       

 200… год       

 …       

 20… год       

...        

Итого по программе        

200… год       

200… год       

200… год       

…       

20… год       
* таблица приводится в двух вариантах – в ценах соответствующих лет и в ценах базового  года 

Приложение 4 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.* 

 

№ Наименование мероприятия Объем   

финансирования - 

всего 

В том числе 

федеральный   

бюджет 

окружно

й 

бюджет   

 

муниципал

ьный  

бюджет 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1       

 200… год      

 200… год      

 200… год      

 …      

 20… год      

2         

 200… год      

 200… год      

 200… год      

 …      

 20… год      

…       

Итого по программе      

200… год      

200… год      

200… год      

…      
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20… год      
* таблица приводится в двух вариантах – в ценах соответствующих лет и в ценах базового года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к типовому макету программы  

социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

АННОТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Наименование проекта: 

1. Общие сведения о предприятии: 

Наименование предприятия-заявителя:          

 - организационно-правовая форма   

 - адрес   

 - телефон, факс   

 - электронный адрес   

 - форма собственности предприятия:   

Вид экономической деятельности  

(вид экономической деятельности, к которой относится 

производство, создаваемое в ходе реализации 

инвестиционного проекта):   

Год образования предприятия:   

Руководитель предприятия:   

Контактное лицо, ответственное за проект   

2. Характеристики инвестиционного проекта 

Суть инвестиционного проекта: 
  

Основная продукция по проекту:   

Ожидаемые показатели финансово - хозяйственной деятельности предприятия в целом с учетом проекта 

  
200… 

факт 

200… 

факт  

20… 

(оце

нка) 

20... 20.. 20… 20… 20… 

Инвестиционные расходы, тыс. руб.:              

Стоимость основных средств, тыс. руб.:              

Объем реализации продукции (работ, услуг) в 

натуральном выражении:              

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 

денежном выражении, тыс. руб.:              

Прибыль  (убыток) до налогообложения, тыс. руб.:              

Численность работающих (на конец года), чел.:              

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.:              

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней всего (тыс. 

руб.)                

Налоговые платежи в консолидированный бюджет 

автономного округа  (тыс. руб.), в том числе:               

Налог на прибыль              

Налог на имущество              

Налог на доходы физических лиц              

Стадия реализации проекта, наличие бизнес - плана, 

проектно - сметной документации, разрешения на 

строительство и т.д. 
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Приложение 6 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

№ 
Наименование нормативно-

правового акта 

Срок принятия 

(подготовки) 

Цель принятия нормативно-правового акта, 

регулируемые вопросы 

1    

2    

…    
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Приложение 7 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования  

 

Целевые ориентиры Программы социально-экономического развития муниципального образования 
 

№  
Наименование целей и  

показателей достижения целей (целевых ориентиров) 
Ед. изм. 

200… 

факт 

200… 

факт  

200… 

оценка 

200… 200… 20… 20… 20… 

  Цель 1:                  

1. Показатель 1                

2. Показатель 2                

…                 

 Цель 2:                 

… Показатель 1                

… Показатель 2                

…                 

 …          
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Приложение 8 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, тыс.руб.* 

 

№ Наименование мероприятия** Объем   

финансирования - 

всего 

В том числе 

федераль-

ный   

бюджет 

окружной 

бюджет   

 

муниципа-

льный  

бюджет 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1       

 200… год      

 200… год      

 200… год      

 …      

 20… год      

2         

 200… год      

 200… год      

 200… год      

 …      

 20… год      

…       

Итого по программе      

200… год      

200… год      

200… год      

…      

20… год      
* таблица приводится в двух вариантах – в ценах соответствующих лет и в ценах базового  года 

** с указанием наименования федеральных/ окружных целевых программ, федеральной/ окружной адресной инвестиционной 

программы, в рамках которых осуществляется мероприятие 

 

Приложение 9 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ПО  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОКРУЖНЫМ ЦЕЛЕВЫМ И АДРЕСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, тыс.руб.  

№ Наименование программ  Объем   

финансирования - 

всего 

В том числе 

федераль-

ный   

бюджет 

окружной 

бюджет   

 

муниципа-

льный  

бюджет 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 200… год          

 200… год          

 200… год          

2         

 200… год          

 200… год          

 200… год          

…       

Итого по муниципальному образованию      

200… год          

200… год          

200… год          

 



 25 

Приложение 10 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития  

муниципального образования 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, тыс.руб. 

   200… 

факт 

200… 

факт  

20… 

оценка 

20... 20.. 20… 20… 20… 

1 Д О Х О Д Ы                 

1.1 Собственные доходы         

1.1.1 Налоговые доходы:                 

1.1.1.1 Налоги на прибыль, доходы         

1.1.1.1.1 Налог на прибыль организаций                 

1.1.1.1.2 Налог на доходы физических лиц                 

1.1.1.2 Налог на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

  

      

1.1.1.3 Налоги на совокупный доход         

1.1.1.3.1 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

  

      

1.1.1.3.2 Единый сельскохозяйственный налог           

1.1.1.4 Налоги на имущество         

1.1.1.4.1 Налог на имущество физических лиц         

1.1.1.4.2 Земельный налог          

1.1.1.5 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

  

      

1.1.1.6 Прочие налоги и сборы                 

1.1.2 Неналоговые доходы:                 

1.1.2.1 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

    

            

1.1.2.2 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

  

      

1.1.2.3 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

  

      

1.1.2.4 Прочие неналоговые доходы                  

1.1.3 Безвозмездные поступления (дотации, 

субвенции, субсидии и прочие), кроме 

субвенций из фонда компенсаций  

    

            

1.1.4 Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

  

      

1.2 Субвенции из фонда компенсации         

 ИТОГО ДОХОДОВ                 

2 Р А С Х О Д Ы                  

2.1 Общегосударственные вопросы                 

2.2 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

    

            

2.3 Национальная экономика                 

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство                 

2.5 Охрана окружающей среды         

2.6 Образование                 

2.7 Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

    

            

2.8 Здравоохранение и спорт                 

2.9 Социальная политика                 

2.10 Межбюджетные трансферты         

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                 

3 Превышение доходов над расходами  

(профицит +; дефицит -)                 

 СПРАВОЧНО:         

 доля собственных доходов  в доходах 

бюджета муниципального образования, %         
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Приложение 11 

к типовому макету программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование показателя Единица измерения 200… 

факт 

200… 

факт  

20… 

оценка 

20... 20.. 20… 20… 20… 

Численность постоянного 

населения 
тыс. чел.         

Численность занятых в экономике тыс. чел.         
Уровень зарегистрированной 

безработицы 
%         

среднемесячная начисленная 

заработная плата  

руб. в ценах соответствующих 

лет 
        

реальный рост, % к 

предыдущему году 
        

Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц 

руб. в ценах соответствующих 

лет 
        

реальный рост, % к 

предыдущему году 
        

Прожиточный минимум  
рублей в ценах соответствующих 

лет 
        

Покупательная способность 

доходов (отношение 

среднедушевого дохода и 

прожиточного минимума) 

раз 

        

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 

ВЭД (промышленной продукции)  

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Объем производства 

сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий 

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Розничный товарооборот  

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Платные услуги населению  

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Инвестиции в основной капитал 

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Ввод в действие жилых домов 

 

тыс.кв.м         

% к предыдущему году         
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

организациями малого бизнеса 

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

        

Оборот розничной, оптовой 

торговли и общественного питания 

организаций малого бизнеса  

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
        

Среднесписочная численность 

работающих в малом бизнесе 
тыс. чел.         

Собственные доходы бюджета 

муниципального образования 

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет 
        

доля в общих доходах бюджета 

муниципального образования, %  
        

 

 


