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Уважаемые коллеги!

На  основании  Закона  Курганской  области  «О  стратегическом
планировании  в  Курганской  области»,  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития Курганской области и плана мероприятий
по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области»,  с  учетом  Методических  рекомендаций  по  разработке  и
корректировке  стратегии  социально-экономического  развития  субъекта
Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации,  подготовлен  проект
Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период
до 2030 года.

В  подготовке  проекта  Стратегии  принимали  участие  все  органы
исполнительной власти Курганской области – участники разработки Стратегии,
перечень  которых  утвержден  распоряжением  Правительства  Курганской
области  от  15  мая  2017  года  № 181-р.  Координацию  работ  осуществляла
рабочая группа по  вопросам  стратегического  планирования  в  Курганской
области.  Оценка проекта произведена экспертами –  участниками экспертных
групп «Наука», «Бизнес», «Власть», «Общество» и «СМИ» Экспертного совета
по стратегическому развитию Курганской области.

На основе анализа статистических данных о социально-экономическом
развитии  Курганской  области  за  2007 – 2016  годы  и  материалов,
представленных  участниками  разработки  проекта  Стратегии  подготовлен
раздел «Анализ экономического и социального развития Курганской области»,
который содержит:

Краткую характеристику области;
Анализ экономического и социального развития в 2007 – 2016 годах.
С учетом вызовов, угроз и возможностей (SWOT-анализ) сформирован

раздел «Приоритеты, направления, цели и задачи социально-экономического
развития области», который содержит:

1. Стратегическое видение социально-экономического развития области,
где  определена  главная  стратегическая  цель  –  создание  эффективной
экономики и современной инфраструктуры, способствующих развитию
человеческого капитала.

Определены  четыре  приоритета  социально-экономической  политики
Курганской области на период до 2030 года:

Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики области;
Создание эффективной институциональной среды;
Обеспечение сбалансированного пространственного развития;
Создание условий для сохранения и развития человеческого капитала.



2. Цели,  задачи и  ожидаемые результаты по основным направлениям
развития области.

В заключительных положениях проекта Стратегии определены этапы и
сроки реализации Стратегии, источники финансирования.

Реализация Стратегии будет осуществляться до 2030 года в 3 этапа: 
первый этап – 2018 - 2020 годы;
второй этап – 2021 - 2025 годы;
третий этап – 2026 - 2030 годы.
Реализация Стратегии планируется за счет средств областного бюджета,

средств,  поступающих  в  областной  бюджет  из  федерального  бюджета,
средств  местных  бюджетов  муниципальных  образований  области,  средств
внебюджетных источников.

Для реализации Стратегии будет разрабатываться план мероприятий, в
котором задачи по направлениям Стратегии будут детализированы и увязаны
с  мероприятиями  государственных  программ  Курганской  области  и
бюджетным финансированием.

Ежегодно  по  итогам  оценки  эффективности  реализации
государственных  программ  Курганской  области  и  мониторинга  хода
исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии объем бюджетных
средств  на  реализацию  Стратегии  будет  уточняться  с  учетом  бюджетных
возможностей Курганской области.

Отдельные приложения:
Перечень государственных программ Курганской области;
Перечень  проектов  Курганской  области  (приоритетные  проекты,

реализуемые в Курганской области в рамках 11 направлений стратегического
развития Российской Федерации).


