
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 БИЧУРСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «29» апреля 2011 г. № 367  

с. Бичура 
 
 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Муниципального образования «Бичурский район» до 2020 

года 
 

 

Рассмотрев комплексную Программу социально-экономического развития 
Муниципального образования «Бичурский район» до 2020 года, Совет депутатов 
Муниципального образования «Бичурский район» р е ш и л :  

 

 

1. Принять Программу социально-экономического развития Муниципального 

образования «Бичурский район» до 2020 года (прилагается). 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём 

официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский 

район». 

 

 

 

 

 

Глава  

Муниципального образования 

 «Бичурский район»      



 

 

 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

 Муниципального образования «Бичурский район» 

«О Программе социально-экономического 

развития Муниципального образования «Бичурский район» 

 до 2020 года» 

от «29»__апреля__2010 №_367__ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Социально- экономического развития 

Муниципального образования 

 «Бичурский район» 

до 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бичура 
 

 

 



Паспорт 

Программы социально-экономического развития 

 Муниципального образования «Бичурский район» 

до 2020 года 

 

Наименование Программа социально-экономического развития Муниципального 

образования «Бичурский район» до 2020 года   (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115- ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации». 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года       № 284-I 

«О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Бурятия». 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 

декабря 2007 года № 410 «О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия до 2025 года» 

4. Решение Совет депутатов МО «Бичурский район» от 

30.11.2010 г. №313 «О разработке комплексной программы 

социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 

2011-2015гг и на период до 2020года. 

5. Постановление администрации МО «Бичурский район» от 

18.10.2010 г. №584 «О разработке комплексной программы 

социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 

2011-2015гг и на период до 2020 года» 

Государственный 

заказчик 

Администрация МО «Бичурский район» 

Разработчики Отдел прогнозирования, социально-экономического мониторинга и 

муниципальных закупок администрации МО «Бичурский район» 

Управления: финансов, образования, культуры, ГУ «Центр 

занятости населения Бичурского населения», филиал РГУ «Центр 

социальной  помощи населения по Бичурскому району»,  отдел 

сельского хозяйства, МУЗ «Бичурская ЦРБ» 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования , её структурные 

подразделения, организации и учреждения, хозяйствующие 

субъекты всех форм собственности, действующие на территории 

района 

Стратегическая цель 

Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения МО «Бичурский 

район» 

Приоритеты 

Программы 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие малого предпринимательства; 

развитие туризма; 

развитие человеческого потенциала. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2020 года: 

доходы консолидированного бюджета –  550,0   млн. рублей; 

снижение численности населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума до 4,0  тыс. чел.  

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением данной Программы возлагается на главу 

муниципального образования, на районный Совет депутатов путём 

рассмотрения выполнения мероприятий программы на заседаниях 

администрации, Экономических Советах, на сессиях районного 

Совета депутатов 

 



Введение 

 

Программа социально-экономического развития МО «Бичурский район» до 2020 

года (далее – Программа) определяет основные направления, механизмы и инструменты 

достижения долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Бичурский 

район» на период до 2020 года. 

Программа разработана с учетом действия наиболее важных стратегических 

документов Российской Федерации и Республики Бурятия: 

− Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537; 

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года 

№ 1120-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 

года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 

года № 410. 

− Программа социально-экономического развития Республики Бурятия до 

2020гг, принятая народным Хуралом Республики Бурятия от11.02.2011г 

Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе развития 

экономики Республики Бурятия и экономики МО «Бичурский район с учетом перспектив 

реализации на территории крупных инвестиционных проектов. 

Программа является основой для принятия управленческих решений органами 

местного самоуправления. Для реализации Программы будут разрабатываться Программы 

социально-экономического развития на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы и 

2016 – 2020 годы), муниципальные целевые программы и ежегодные индикативные планы. 

 

 



Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

                  МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 

Бичурский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 

11.02.1935 года. 

Бичурский район входит в состав Республики Бурятия. МО «Бичурский район» 

объединяет 17 муниципальных образований- сельских поселений. Районным центром 

является с.Бичура. Расстояние от г. Улан – Удэ до райцентра с. Бичура – 201 км. 

Территория района расположена на 6201 кв.км. 

На 1 января 2010 года Бичурском районе проживает 27 тыс. человек, плотность 

населения составляет 4,4 человека на 1 кв. км. В 2010 году численность населения осталась 

на уровне 2008 года. 

    Климатические условия района в целом характеризуются резкой 

континентальностью, засушливостью, сильными ветрами весной и осенью. Это 

подтверждается значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в 

течение всего вегетационного периода, наибольшая продолжительность которого 160 дней. 

В это время выпадает наибольшее количество осадков - до 60 %.  

Зима довольно продолжительная около 6 месяцев, холодная, малоснежная, средняя 

минимальная температура воздуха зимой – С0 31, летом выше С0 30 тепла. Средне 

многолетнее количество осадков за год не превышает 349 мм. Зимние осадки составляют 

не более 10 % от годового количества, что определяется малой мощностью снежного 

покрова, высота которого колеблется от 1до 13 см. 

 Небольшая высота снежного покрова способствует глубокому промерзанию почвы 

до 3-х метров. Поздние весенние заморозки удерживаются до конца мая, а иногда до 1 

декады июня, продолжительность безморозного периода в среднем составляет в среднем 

77 – 126 дней. 

В структуре земельного фонда района 55,8% приходится на лесные земли и 34,1% - 

на земли сельскохозяйственного назначения. На земли запаса приходится 8,9% 

территории, на земли поселений – 0,7% , под водными объектами занято 0,4% территории. 

На душу населения приходится территории 23,0 га, сельскохозяйственных угодий – 

6,2 га, пашни – 3,3 га, лесных земель – 12,8 га. По сельскохозяйственным угодьям и пашне 

среднереспубликанский уровень превышается соответственно в 2 и 3 раза. 

Данная структура земельного фонда определяет такие направления хозяйственного 

развития района, как лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство. 

Основой экономического потенциала района является сельское хозяйство. Ежегодное 

увеличение валовой продукция сельского хозяйства  с 2008г по 2010г составляло 103-

104% 

В настоящее время в районе функционирует 9 сельскохозяйственных предприятий,  130 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 1821 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  

При условии осуществления необходимых агротехнических мероприятий возможна 

культивация широкого диапазона сельскохозяйственных культур, интенсификация их 

выращивания. Для сельского хозяйства района негативным фактором развития явилось 

полное разрушение мелиоративных систем.  

Общим направлением специализации района является мясомолочное животноводство, а 

также производство зерновых и кормовых культур, картофеле- и овощеводство.  

На территории района произрастают светлохвойные леса из сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, реликтовая тёмнохвойная тайга (с преобладанием кедра), а также 

береза, деревья мелколиственных пород. 

Общий запас древесины в районе составляет 48,9 млн. куб. м. Расчетная лесосека 

составляет 375,0 тыс. куб м. Заготовка в 2006 г. составила 86,0 тыс. куб. м. 

Площадь охотугодий составляет 713,4 тыс. га. В охотничьих угодьях района водятся 

такие виды животных, как косуля, белка, изюбр, кабарга, кабан, соболь, медведь, колонок. 



Минерально-сырьевые ресурсы на территории района представлены Окино-

Ключевским месторождением бурых углей. Балансовые запасы угля категории А+В+С1 

составляют 127,9 млн. т., по категории С2 – 69,5 млн. т. Угольные пласты достигают 

мощности до 13,0 м, составляя в среднем 4,5–6,0 м. Углы падения пластов составляют 6–

10 градусов. 

Балансовые запасы угля месторождения для открытых работ в количестве 127,9 млн. т. 

не могут быть все рентабельно отработаны, так как они подсчитаны до линейного 

коэффициента 10 м/м. 

В недрах района также встречаются запасы туфа строительного, плавикого шпата, 

молибдена, глины строительной, отделочного камня, золота. 

Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей МО «Бичурский район»  

в сравнении со среднереспубликанскими 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
 

2010 год 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 143,7 140,9 

МО «Бичурский район» 129,3 172,0 238,4 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Республика Бурятия 111,4 114,6 125,5 

МО «Бичурский район» 120,5 132,4 152,1 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 121,3 124,5 143,9 

МО «Бичурский район» 163,4 269,7 200,0 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,3 138,4 156,3 

МО «Бичурский район» 147,3 150,5 178,2 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 123,9 139,9 150,3 

МО «Бичурский район» 116,3 153,8 193,8 

Реальная заработная плата    

Республика Бурятия 110,8 110,8 112,6 

МО «Бичурский район» 130,7 133,9 133,9 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, % 

   

Республика Бурятия 111,4 116,8 117,7 

МО «Бичурский район» 108,0 108,0 109,5 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 25,0 20,0 19,6 

МО «Бичурский район» 38,0 21,5 12,0 

 

В районе за 2008 – 2010 годы выше, чем в среднем по республике показатели роста 

объёма промышленного производства (238,4% и 140,9% соответственно), платных услуг 

(193,8% и 150,3% соответственно), розничного товарооборота (178,2% и 156,3% 

соответственно), реальной заработной платы (133,9 и 112,6% соответственно). 

Вместе с тем, по итогам реализации первого этапа Программы в районе ниже темп 

роста реальных располагаемых денежных доходов (117,7% и 109,5% соответственно).  

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по приоритетным 

направлениям заключается в следующем. 



В минерально-сырьевом комплексе в рамках освоения Окино–Ключевского 

месторождения бурого угля выполнены буровые  и геофизические  работы, обработка 

проб, химико – аналитические работы и гидрогеологические исследования. Ежегодный 

объем отгрузки добываемых полезных ископаемых составит 2,0 млрд. руб. 

В агропромышленном комплексе велась подготовка к созданию крупного 

агрохолдинга, осуществлялось стимулирование перевода личных подсобных хозяйств в 

субъекты малого предпринимательства, были разработаны и начата реализация 

приоритетных целевых программ молочного и мясного скотоводства и производства 

овощей и картофеля. Проведена модернизация производственных мощностей ООО 

«Бичурский маслозавод». Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства 

составил 2,5-3%. Предприятиями пищевой промышленности обеспечен рост производства 

продукции по всем товарным группам. 

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе  принят ряд 

нормативно правовых актов по оказанию им поддержки. В целях реализации 

законодательства по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, администрацией 

района, было  принято решение по снижению корректирующего коэффициента К2 для 

социальных магазинов, администрация готова решать вопросы по предоставлению льгот 

по арендной плате; по выкупу муниципального имущества. За 2009 год с субъектами 

малого предпринимательства заключено 9 договоров аренды мун. имущества площадью 

226,2 кв.м. Было заключено 39 договоров купли-продажи земельных участков общей 

площадью 11006 кв.м. из них 10 участков под строительство пилорам, размещение склада 

древесины  и готовой продукции общей площадью 103548 кв.м., 10 участков по 

строительство животноводческих ферм, 5 участков под размещение административных 

объектов, 1 участок под размещение автозаправочной станции. Кроме того, заключено 37 

договоров аренды земельных участков, сроком на 11 месяцев. 

 В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства на получение 

государственной поддержки по программе «Бизнес-старт» победителями стали 6 проектов 

: Цех по производству мясных полуфабрикатов- 500,0 тыс.рублей, Станция технического 

обслуживания - 300,0 тыс. рублей., гозостанция- охрана окружающей среды- 300,0 

тыс.рублей, Производство и расфасовка крупы гречневой- 300,0 тыс.рублей, производство 

мёда- 300,0 тыс.рублей, водоохранная зона отдыха- 300,0 тыс.рублей.  

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учреждений в 

автономные организации. Осуществлялась реализация «Комплексного проекта 

модернизации образования». Проводились работы по переходу на новые формы и методы 

социального обслуживания населения. Осуществлялась модернизация системы 

здравоохранения, направленная на совершенствование качества и доступности оказания 

медицинской помощи, повышение эффективности использования ресурсов 

здравоохранения. . В 2008-2010гг не решены и по-прежнему сохраняются проблемы 

низкой материально- технической базы учреждений здравоохранения и образования, 

обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом, педагогическими кадрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития МО «Бичурский 

район» сформированы на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих 

географическое, территориальное, этнокультурное и социально-экономическое положение 

района, а также ее конкурентных преимуществ и потенциальных угроз в долгосрочной 

перспективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития МО «Бичурский 

район» обусловлены как факторами экономико-географического характера, 

осложняющими и ограничивающими хозяйственную деятельность на территории района, 

так и факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие. 

 

2.1. Проблемы и ограничения МО «Бичурский район» 

 

К слабым сторонам социально-экономического развития МО «Бичурский район» 

относятся: 

недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная уязвимостью 

экономики из-за сырьевой специализации, высоким уровнем капиталоемкости 

производства как следствие влияния большой территории; 

периферийное положение Бичурского района в системе макроэкономического 

районирования Республики Бурятия обусловливают удаленность и отсутствие 

железнодорожного и воздушного транспорта; 

моральный и физический износ действующих основных фондов. Низкий уровень 

капиталовооруженности труда обусловливает сравнительно низкую производительность 

труда и рентабельность отраслевого производства; 

слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, 

недостаточное финансирование и социальная незащищенность работников социальной 

сферы; 

территория района относится к зоне рискованного земледелия. 

При реализации политики, направленной на социально-экономическое развитие МО 

«Бичурский район», необходимо учитывать следующие угрозы развития территории: 

рост энерготарифов, а также тарифов на транспортные услуги; 

высокие темпы роста физического износа основного оборудования,  увеличение 

технологического отставания; 

ухудшение демографической ситуации в результате миграционного оттока и как 

следствие дефицит квалифицированных кадров; 

недостаточный уровень инвестиций в создание новых рабочих мест может 

привести к снижению темпов роста в реальном секторе экономики. 

 

2.2. Конкурентные преимущества МО «Бичурский район» 

 

Основу для стабильного экономического и социального развития в долгосрочной 

перспективе определяют конкурентные преимущества МО «Бичурский район», к которым 

относятся следующие: 

В условиях изменения конкурентной среды в  наиболее выигрышном положении 

оказались отрасли, ориентированные на внутренний и межрегиональный рынки. 

Экономический подъем опирается на потенциал развития производства угольной 

промышленности, пищевой и швейной промышленности 

 В недрах района также встречаются запасы туфа строительного, плавикого шпата, 

молибдена, глины строительной, отделочного камня), лесных ресурсов, позволяющих 

создавать новые производственные мощности; 



    Широкие возможности для развития агропромышленного комплекса. Развитие - 

животноводства (мясного и молочного направления) и растениеводства, с выходом на 

региональные рынки сбыта. Эффективное развитие данной отрасли в полной мере 

поможет решить и внутренние проблемы района – значительно снизить долю теневого 

сектора и повысить уровень занятости населения, организовать переработку сырья в 

районе, тем самым развить пищевую отрасль района; 

       Возможность создания и развития туризма- это развитие маршрутного туризма, вт.ч 

историко-познавательного, этнографического экологического и научного и т.д; 

Близость района к приграничной зоне –раскрывает возможность для социально-

экономического сотрудничества с Монголией и КНР 

. 

 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности  

МО «Бичурский район» 

 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон развития 

территории, можно выделить следующие приоритетные направления развития МО 

«Бичурский район»:  

Освоение минерально-сырьевых ресурсов; 

Развитие агро- и лесопромышленных комплексов; 

Развитие малого предпринимательства; 

Развитие туризма; 

Развитие человеческого потенциала. 

Комплексный анализ конкурентных позиций МО «Бичурский район», его 

конкурентных преимуществ с точки зрения их реализации в долгосрочной перспективе 

позволяет выбрать стратегию развития района, способную обеспечить устойчивый 

экономический рост территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 

Достижение стратегической цели Программы до 2020 года основывается на динамичном 

и экономическом росте и повышения конкурентоспособности экономики района при 

условии выполнения всех мероприятий. 

В целях повышения уровня и качества жизни населении администрация МО «Бичурский 

район» сконцентрирует свои усилия на приоритетных направлениях социально-

экономической политики: 

1. Наращивание налогового потенциала, увеличение доходной части бюджета МО 

«Бичурский район» 

2. Вовлечение в экономический оборот природно-ресурсный потенциал, 

повышение его инвестиционной привлекательности 

3. Развитие агропромышленного производства 

4. Развитие малого предпринимательства 

5. Комплексное развитие инфраструктуры туризма 

            6.  Представление качественных услуг в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта. 

В зависимости от реализации этих факторов выделены три качественных сценария 

социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - инерционный, базовый 

и оптимистичный. 

Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития района 

определяются несколькими ключевыми факторами: 

- Степенью развития района 

- интенсивностью обновления обрабатывающих производств, динамикой 

производительности труда 

-интенсивностью повышения качества человеческого капитала 

 

3.1. Инерционный сценарий 

 

Инерционный сценарий предполагает сохранение современных тенденций развития 

отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры, которые опираются на 

действующие организационно-экономические механизмы, происходит постепенная 

адаптация к изменяющимся условиям, деятельность нацелена преимущественно на 

экстенсивное развитие, ориентацию на стихийно складывающиеся закономерности в 

экономике Республики Бурятия и МО «Бичурский район». 

 Инерционный сценарий может обеспечить району небольшой, но стабильный 

экономический рост, прежде всего в таких видах экономической деятельности как 

топливная промышленность лесопромышленный и агропромышленный комплексы. 

     При этом умеренный рост собственных доходов консолидированного бюджета станет 

фактором ограничения для масштабной поддержки структурных реформ в реальном 

секторе экономики и привлечения средств на модернизацию социальной инфраструктуры. 

В инерционном варианте в МО «Бичурский район» проблема абсолютной бедности 

не будет решена полностью из-за стагнации или относительного ухудшения жизни 

пенсионеров, семей с двумя и более детьми и сельского населения. 

 

3.2. Базовый сценарий 

 

Приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного развития МО «Бичурский 

район» является создание конкурентоспособной экономики, обладающей потенциалом 



устойчивого развития и создающей предпосылки для перехода на инновационный путь 

развития. 

     Социально-экономическое положение Бичурского района к 2020 году должно 

характеризоваться реальным улучшением параметров качества жизни населения, 

увеличением его жизненного потенциала на основе динамичного, сбалансированного 

развития экономики.  

 Ключевым условием реализации политики устойчивого роста станет мобилизация в 

районе уже имеющихся инвестиционных ресурсов на развитие экономики. Чтобы 

сохранить и развить необходимые мощности ежегодный прирост инвестиций планируется 

в размере 3-5 % в год. 

В планируемый период в районе требуется создать массовый слой обеспеченного 

населения с уровнем потребления, приближающимся к среднереспубликанским.  

Динамика повышения благосостояния населения МО «Бичурский район» в 

планируемый период будет определяться динамикой благосостояния, в основном, двух 

категорий населения: малообеспеченных слоев населения и среднего класса. Создание 

объективных экономических предпосылок для формирования массового среднего класса 

предполагает увеличение доли населения, работающего в малом и среднем бизнесе. 

 

 

3.3. Оптимистичный сценарий 

 

Оптимистичный сценарий развития МО «Бичурский район» увязан с 

инновационным сценарием Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2020 года и опирается на наиболее полное 

использование конкурентного преимущества экономики района, природно-ресурсного и 

человеческого потенциалов . 

Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной концентрации 

ресурсов для диверсификации экономики все хозяйствующие субъекты и отрасли 

экономики должны выстраивать свою перспективу развития, имея в виду, что 

администрация МО «Бичурский район»  будет придерживаться в планируемый период 

следующей стратегии действия: 

В промышленности: 

- Модернизация отраслей промышленного производства; 

- Всемерная поддрежка социально-значимых инвестиционных проектов, признанных 

и»инвестиционными точками роста» 

- Укрепление позиций предприятий промышленного комплекса на внутреннем и 

внешнем рынке; 

- Дальнейшее укрепление и развитие малого предпринимательства. 

В агропромышленном комплексе: 

- Дальнейшее развитие агропромышленного производства на основе укрупнения 

с/хозяйственных предприятий, финансового оздоровления сельхозпредприятий 

- Развитие молочного направления с/х производства; 

- Повышение технической оснащённости и технологического уровня аграрного 

производства; 

- Становление и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения; 

- Укрупнение сельскохозяйственных предприятий, создание крупного агрохолдинга, 

агро-центров. 

     - повышение, в том числе и за счет развития федерального и республиканского лизинга, 

уровня технической оснащенности и технологического уровня аграрного производства, 

улучшение состояния и повышение плодородия почв; 



     -формирование конкурентных и эффективных рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для обеспечения потребности населения в продуктах 

питания, а предприятий пищевой промышленности - в сельскохозяйственном сырье; 

    -становление и развитие инфраструктуры рынка земель сельскохозяйственного 

назначения; 

     -всемерная поддержка развития подсобных хозяйств сельского населения за счет 

организации заготовки кормов и закупа сельскохозяйственной продукции, переработки 

дикоросов; 

 

В товаропроводящей системе: 

-Поддержка развития рознично-оптовой сети, строительство рынка 

сельскохозяйственной продукции; 

-Развитие стационарной розничной торговли, реконструкции торговых точек, создание 

современного облика, применение новых технологий; 

-Обеспечение товарами повседневного спроса в малых и отдалённых населённых 

пунктах; 

- Развитие сферы услуг: строительство гостиниц, гостевых домов, точек общественного 

питания, культурно-досуговых, оздоровительных и развлекательных центров. 

В инвестиционно-финансовой сфере: 

- Укрепление доходной базы местного бюджета и выход на бюджетную 

самодостаточность района в долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

- Повышение качества и доступности бюджетных услуг;  

- Улучшение инвестиционной привлекательности района; 

- всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов, признанных 

«инвестиционными точками роста»; 

     - развитие муниципально-частного партнерства в приоритетных отраслях МО 

«Бичурский район»; 

     - улучшение инвестиционной привлекательности МО «Бичурский район» за счет 

исправления накопленных структурных деформаций (реструктуризация депрессивных 

отраслей, убыточных секторов экономики, создание новых рабочих мест и др.); 

 

При реализации оптимистического сценария большая доля капиталовложений должна 

направляться в экономические проекты, обеспечивающие максимальный экономический 

эффект и максимальные налоговые поступления. При этом будет учитываться 

максимальный социальный эффект- создание дополнительных рабочих мест, выпуск 

конкурентоспособной продукции, доступной для малоимущих слоёв населения. После 

обеспечения устойчивого поступательного процесса бюджетообразующих предприятий 

инвестиционная доля в развитии экономики будет снижаться и ресурсы должны будут 

направлены в основном на решение социальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ конкурентных позиций района позволяет определить цели, задачи и 

основные направления социально-экономического развития МО «Бичурский район». 

Стратегической целью Программы до 2020 года является повышение уровня и 

качества жизни населения МО «Бичурский район». 

Достижение стратегической цели Программы до 2020 года основывается на 

динамичном экономическом росте и повышении конкурентоспособности экономики МО 

«Бичурский район» при условии выполнения мер по снижению дотационности района. 

Достижение стратегической цели Программы будет реализовано в два этапа на 

основе двух среднесрочных программ. 

Первый этап – 2011 – 2015 годы. Укрепление финансового состояния МО 

«Бичурский район»и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета 

МО «Бичурский район». Период модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры, проведения активной политики привлечения инвестиций, реализации 

мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе экономики МО 

«Бичурский район». 

Второй этап – 2016 – 2020 годы. Период формирования крупных производственно-

инфраструктурных комплексов, развитие туризма. Создание на этой основе 

организационно-экономических и институциональных условий для осуществления 

последующих рыночных преобразований в экономике. Формирование 

конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной 

реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

ведущих отраслей экономики. 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Задачи Программы до 2020 года 

№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Развитие экономики 

1  Макроэкономическая политика Укрепление финансового состояния и увеличение 

доли собственных доходов консолидированного 

бюджета МО «Бичурский район».  

Проведение модернизации производственной и 

социальной инфраструктуры, проведение активной 

политики привлечения инвестиций, реализация 

мероприятий по дальнейшей стабилизации 

положения в реальном секторе экономики.  

Формирование конкурентоспособной экономики 

инновационного типа, проведение последовательной 

реструктуризации и модернизации, как отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей 

экономики. Создание условий для обеспечения роста 

реальных денежных доходов населения.  

Доведение среднемесячной заработной платы до 

среднереспубликанского уровня.  

Массовое вовлечение населения в развитие малого 

бизнеса. 

Решение вопросов занятости и снижение количества 

населения, имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума.  



2  Добыча полезных ископаемых:  

 

Техническое перевооружение и модернизация 

производства, строительство дополнительных 

мощностей разрабатываемых месторождений Окино-

Ключёвского угольного разреза 

Строительство дополнительных мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих 

требованиям мировых стандартов;  создание 

инфраструктуры. 

Прирост добычи  угля. Выход на проектную 

мощность предприятия  

3 Лесопромышленный комплекс:  

  

Создание условий для развития лесопромышленного 

комплекса Бичурского района, развитие глубокой 

переработки древесины, развитие 

лесоперерабатывающих мощностей. 

Строительство лесовозных дорог, увеличение объёма 

заготовки и вывозки древесины. 

4  Агропромышленный комплекс:  

  

Создание условий для формирования                

интегрированных производственных структур в 

агропромышленном комплексе.                      

Улучшение качества жизни сельского населения на 

основе роста производства конкурентоспособной 

продукции, сохранения земельных и природных      

ресурсов, устойчивого развития          

территории района, повышение уровня 

среднемесячной заработной платы работников АПК. 

Техническая модернизация животноводческих 

комплексов.  

Надежное обеспечение населения района и 

республики сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием, организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности - сырьем.                      

Развитие системы потребительской кооперации на 

селе. 

Оформление права собственности на земельные 

доли.               

4 Развитие строительного 

комплекса:  

 

 

Создание безопасных условий для                  

жизнедеятельности, обеспечение                   

сейсмической безопасности. 

Реализация републиканской целевой программы 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в Республике 

Бурятия». 

Усиление контроля за соблюдением 

градостроительного законодательства и правил при 

сдаче объектов жилищного и производственного 

назначения. 

Создание эффективных и устойчивых 

организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурой. 

Создание и утверждение градостроительной 

документации МО- сельских поселений. 



Реализация долгосрочных программ и планов МО 

«Бичурский район» по предоставлению земельных 

участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

Создание в МО «Бичурский район» информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Формирование рынка доступного жилья и 

обеспечение комфортных условий проживания 

граждан: 

- увеличение объемов строительства жилья и 

необходимой коммунальной инфраструктуры; 

- повышение конкурентоспособности строительного  

комплекса. 

5  Транспорт:  

 

 

Повышение уровня транспортной инфраструктуры и 

услуг связи- в т.ч. бесперебойная работа 

пассажирского транспорта общего пользования, 

обеспечение населения качественными и 

современными услугами связи 

Повышение пропускной способности автомобильных 

дорог, развитие сетей сельских дорог, внутри 

населённого пункта. Организация капитального 

ремонта автодорог республиканского значения 

муниципальных и поселенческих дорог. 

 

11  Туризм           

    

Становление индустрии туризма в качестве доходной 

отрасли экономики МО «Бичурский район» 

-создание сбалансированного рынка туристских услуг 

на основе приоритетного развития въездного и 

внутреннего туризма 

-привлечение инвесторов для участия в развитии 

инфраструктуры туризма в районе 

- сохранение и возрождение историко-культурного 

наследия района 

-развитие экологического туризма, культурно-

познавательного туризма 

Развитие сопутствующих сфер обслуживания 

12  Торговля и общественное 

питание  

 

 

Создание благоприятных условий для развития 

торговли и общественного питания 

защита прав потребителей на потребительском 

рынке, развитие инфраструктуры торговли. 

рациональное размещение торговых объектов на 

территории района 

Создание сети небольших ресторанов, закусочных, 

баров, сети предприятий быстрого обслуживания 

13  Развитие малого 

предпринимательства 

 

  

Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в районе 

Разработка бизнес-планов и предоставление гарантий 

бюджета на получение инвестиций для развития 

производства 

Установление и регулирование коэффициентов на 

единый вменённый налог, предоставление земельных 



участков в аренду, содействие в выделении 

помещений 

14  Связь 

 

 

Модернизация сети отделений почтовой связи для 

оказания помимо почтовых, финансовых услуг . 

Реконструкция и модернизация телефонных сетей 

общего пользования 

15 Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана 

окружающей среды 

 

Улучшение качества окружающей среды, снижение 

негативной нагрузки на природную среду от 

различных видов хозяйственной деятельности, 

рациональное использование природных ресурсов, 

совершенствование управления в целях 

предотвращения аварий природного и техногенного 

характера 

Развитие социальной сферы 

16  Социальная защита:  

 

 

Организация многоуровневой адресной поддержки  

малоимущих и социально уязвимых слоев населения.  

Повышение экономической эффективности расходов  

бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области 

социальной защиты населения. 

Повышение эффективности социального 

обслуживания населения, в том числе за счет 

активного привлечения негосударственных 

организаций и организации обслуживания на дому.  

Обеспечение доступности для инвалидов зданий и  

сооружений торговли, культуры, средств  транспорта, 

связи и информации.  

17 Развитие образования и науки:  

 

Обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования.  

Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг; 

Поддержка форм электронного мониторинга 

эффективности развития  системы образования, 

способствующих объективной оценке её развития и 

результатов, а также  повышению открытости общего 

образования.  

Стимулирование инновационной интеллектуальной 

активности участников образовательного процесса 

(педагогов и школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Повышение доступности и качества начального и 

среднего профессионального образования.  

18 Развитие здравоохранения: 

 

  

Приведение объемов государственных гарантий по 

оказанию медицинской помощи населению в 

соответствие с их ресурсным обеспечением.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

населению путем поэтапного перевода амбулаторно- 

поликлинических учреждений на одноканальное 

финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования.  

Охрана материнства и детства, улучшение 

репродуктивного здоровья.  



Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями.  

Обеспечение учреждений здравоохранения 

высококвалифицированным медицинским 

персоналом.  

Развитие и внедрение информационных и новых 

медицинских технологий.  

Повышение материально-технического потенциала 

медицинских учреждений. 

19 Развитие культуры и искусства: 

 

 

Сохранение культурного наследия и творческого 

потенциала района, обеспечение преемственных 

культурных традиций, развитие творческих 

способностей жителей района, развитие и творческий 

рост любительских коллективов, укрепление 

материально-технической базы, реконструкция и 

капитальный ремонт, компьютеризация и 

технологическая модернизация учреждений культуры 

Сохранение и развитие народного промысла; 

улучшение качественного состава книжных фондов 

библиотек района, совершенствование библиотечной 

системы ,  

Совершенствование практики финансирования работ 

по охране и реставрации памятников истории, 

обеспечение безопасности музейных экспонатов 

20 Развитие физической культуры и 

спорта  

  

Пропаганда здорового образа жизни населения.  

Приобщение различных групп населения, в первую 

очередь детей, к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и различными 

видами спортивно-оздоровительного туризма.  

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта.  

21 Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

  

Создание условий для приведения существующего 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 

в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания.  

Обеспечение условий свободного доступа населения 

к потреблению жилищно-коммунальных услуг на 

уровне, соответствующем стандартам качества.  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в непригодном жилищном фонде, и 

снижение доли ветхого и аварийного жилья.  

Снижение износа основных фондов предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. Разработка и 

реализация программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры..  

22 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

В области охраны общественного порядка и 

безопасности граждан осноными задачами являются: 

снижение уровня преступности, профилактика и 

предупреждение правонарушений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи, снижение 

количества преступлений, совершенных лицами, 

ранее судимыми и ранее совершавшими 



преступления. 

Реализация МЦП «Профилактика безопасности 

дорожного движения»- для совершенствования 

организации дорожного движения, развитие и 

активизация работы подростковых клубов- авто, 

мотто, повышение культуры участников дорожного 

движения В области обеспечения пожарной 

безопасности основными задачами являются 

предупреждение и тушение пожаров, материально-

техническое укрепление пожарной службы 

Развитие инфраструктуры 

23 Дорожное хозяйство  

 

 

Модернизация существующей сети автомобильных    

дорог общего пользования мцниципального 

значения; приведение сети дорог в соответствие с 

потребностями экономики МО «Бичурский район» в 

целях развития туризма, приграничного 

сотрудничества, экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 

5.1. Минерально-сырьевой комплекс 

 

Топливный комплекс- Стратегия развития топливного комплекса направлена на развитие 

района, предполагает его бесперебойное функционирование. Развитие топливного 

комплекса предполагает рост самообеспеченности района в топливе, повышении 

эффективности использования топливных ресурсов. реализация инвестиционного проекта 

ООО «Окино-Ключёвский угольный разрез». З. Реконструкция производственных 

мощностей, строительство железнодорожной ветки, приобретение большегрузной техники, 

строительство социальных объектов, жилого посёлка. 

 

5.2. Развитие туризма 

 

Стратегическими направлениями формирования и развития туризма в МО 

«Бичусркий район»  являются: 

создание современной туристической инфраструктуры и высокого качества бизнес-

климата для туризма; 

создание конкурентоспособных туристических продуктов; 

расширение известности туристических услуг МО «Бичурский район» 

региональном, республиканском уровне; 

расширение международных туристских обменов через разработку и продвижение 

трансграничных туристских маршрутов «Путь Чингисхана», «Сокровища Киретской 

долины»; 

сохранение и развитие природного и культурного богатства МО «Бичусркий 

район». 

Реализация мероприятий по развитию туризма обеспечит решение 

общенациональных и региональных задач социально-экономического развития:  

стимулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере 

туризма и смежных отраслях;  

повышение конкурентоспособности туристского продукта; 

повышение уровня и качества жизни населения путем  увеличения доступности 

туристских услуг, занятости  и доходов жителей района; 

укрепление имиджа МО «Бичусркий район»в качестве территории с реализованным 

туристическим потенциалом; практическое воплощение высоких стандартов жизни, 

способное не только остановить отток населения из района, но и обеспечить его прирост. 

 

5.3. Агропромышленный комплекс 

 

Основными  положения развития агропромышленного комплекса в МО «Бичусркий 

район» станут:   

Ключевое положение займут два направления мясное и молочное. Природно-

климатические условия позволяют полностью обеспечить район за счёт собственного 

производства мясными и молочными продуктами, картофелем, овощами. 

 Стратегия развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной 

перспективе предусматривает создание крупного Агрохолдинга. Интегрированная 

структура  будет создана на базе ОАО «Бичурский маслозавод», объединив 6 

сельскохозяйственных предприятий- СПОК «Бичура-Агро», СПК «к-з им.Калинина», СПК 

«Еланский», СПК «Покровский», ОАО «Буйская Нива». В рамках создания Агрохолдинга 

предусматривает строительство крупной высокотехнологичной молочно-товарной фермы 

на 1200 голов дойного стада. Организация производства и переработки молока. 



Основными направлениями развития комплекса являются: 

развитие животноводства и растениеводства в районе; 

активный переход к малозатратным технологиям, внедрение технологии интенсивного 

выращивания, откорма и нагула скота; 

техническое перевооружение отрасли; 

создание крупного агрохолдинга и развитие агроцентров. 

     В пищевой и перерабатывающей отрасли продолжится развитие ООО «Бичурский 

маслозавод», ООО «Еланская гречиха», Бичурского Райпо и ИП по выпуску хлеба и 

хлебобулочных изделий, ИП по выпуску полуфабрикатов в перспективном плане идёт 

наработка строительство сахарного завода. 

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в долгосрочной перспективе будет 

оставаться животноводство, предусматривающее развитие племенного дела, 

искусственного осеменения животных, улучшение породных качеств скота, оптимизация 

рационов кормления животных, внедрение новых технологий. Растениеводство будет 

играть роль вспомогательной отрасли, обеспечивающей животноводство кормами. 

 

5.4. Развитие лесопромышленного комплекса 

Приоритетным направлением долгосрочного развития МО «Бичусркий район» станет 

формирование лесопромышленного комплекса. 

 На территории района произрастают светлохвойные леса из сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, реликтовая тёмнохвойная тайга (с преобладанием кедра), а также 

береза, деревья мелколиственных пород. 

Общий запас древесины в районе составляет 48,9 млн. куб. м. Расчетная лесосека 

составляет 375,0 тыс. куб м. фактический объём вывозки древесины лесозаготовителями 

составил   194,6  тм3., в том числе арендаторами заготовлено 72,8 тм3, с аукциона 98 тм3,  

местное население заготовило  26,8 тм3. 

 Площадь охотугодий составляет 713,4 тыс. га. В охотничьих угодьях района водятся 

такие виды животных, как косуля, белка, изюбр, кабарга, кабан, соболь, медведь, колонок. 

Долгосрочное развитие лесопромышленного комплекса будет основываться на 

внедрении современных технологий глубокой переработки сырья, повышении 

конкурентоспособности продукции, повышении производительности труда, более полного 

вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот и на этой основе обеспечения 

устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Для развития лесопромышленного комплекса района как приоритетного 

направления имеются необходимые предпосылки, в том числе: 

наличие реального потребительского рынка лесоматериалов внутри России. 

неиспользуемые запасы возобновляемых, наиболее качественных хвойных и 

лиственных лесосырьевых ресурсов, позволяющие увеличить лесопользование с учетом 

лесоводственных требований в 2-4 раза и дающие возможность ведения лесопользования 

без ущерба для устойчивого управления лесами с целью приоритетного развития глубокой 

переработки древесины; 

наличие условий наибольшего благоприятствования со стороны федеральных, 

региональных и местных органов власти. 

 В перспективе планируется организация глубокой переработки древесины, увеличение 

объёма заготовки до 250 т. м.куб. в год, увеличение числа занятых до 1000 человек. 

Реализация трёх инвестиционных проектов по глубокой безотходной переработке 

древесины субъектами малого предпринимательства. 

 

5.5 Развитие малого предпринимательства 

 

На среднесрочную перспективу планируется создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального 



уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего 

класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике МО «Бичурский район», 

создание условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего 

предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в 

МО «Бичурский район»,   

Малое предпринимательство будет развиваться в сфере услуг, торговли, 

общественного питания, инфраструктуры, преработки  и производства продуктов питания. 

В развитие малого предпринимательства будет решаться  задачи: 

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 

развития малого предпринимательства  

- преодоление административных барьеров 

- развитие инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства 

- выявление отраслевых приоритетов с целью организации эффективной муниципальной 

поддержки малого предпринимательства 

- поддержка образования кредитных союзов, обществ взаимного кредита, развитие и 

внедрение новых кредитно-инвестиционных механизмов: инвестиционных конкурсов, 

лизинга, микрокредитования, представления гарантий. 

- укрепление социального статуса, повышение престижа малого предпринимательства . 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, в том числе организация и развитие дистанционной формы 

образования, обеспечивающей  индивидуальное обучение и консультирование 

предпринимателей; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров развития 

малого бизнеса; 

 субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по оплате 

вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, процентов по 

кредитным (и платежей по лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию 

приоритетных предпринимательских проектов через фонд развития предпринимательства 

района;  

 разработка и внедрение механизмов передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях; 

предоставление в аренду площадей начинающим предпринимателям, реализующим 

инновационные проекты; 

развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 

 

 

 

5.6.  Развитие человеческого потенциала 

 

Человеческий потенциал МО «Бичурский район» является главным 

нематериальным активом высоко оцененным не только внутри района, но и за его 

пределами. В долгосрочной перспективе роль человеческого потенциала, как фактора, от 

которого во многом зависит динамика развития МО «Бичусркий район», будет возрастать. 

Развитие человеческого потенциала является не просто актуальным, а выдвигается в разряд 

приоритетных в структуре стратегических задач социально-экономического развития 

района. 



В связи с этим важно не только сохранить существующий человеческий потенциал, 

но и сформировать условия для комфортного проживания и развития человека. Развитие 

человеческого потенциала МО «Бичурский район» должно идти за счет улучшения 

количественных и качественных характеристик человеческих ресурсов на основе 

повышения уровня жизни и ее качества (улучшение условий для поддержания здоровья 

населения, получения образования, улучшения жилищных и других условий жизни). В 

этой связи развития человеческого потенциала в долгосрочной перспективе 

предусматривает два основных направления: 

а) развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 

б) улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

В рамках первого направления в долгосрочной перспективе актуальными будут 

следующие задачи: 

проведение активной демографической и миграционной политики; 

активная молодежная политика, направленная на воспроизводство человеческого 

капитала; 

развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов 

человеческого капитала; 

устранение диспропорций на рынке труда;  

формирование системы занятости и трудовых отношений - важнейшее условие 

реализации человеческого капитала, заключающееся в получении потока доходов и 

сохранении условий воспроизводства человеческого капитала. 

В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными будут 

следующие задачи: 

повышение качества предоставляемых   и муниципальных социальных услуг в 

здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спорте, социальной 

защите; 

создание условий для формирования нового качества жизни населения, в том 

числе: развитие учреждений социальной сферы, модернизация социальной и инженерной 

инфраструктуры, развитие жилищного строительства и другие. 

обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни 

населения Бичурского района. 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании, обеспечение района специалистами необходимых 

квалификаций; 

сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни 

населения, формирование здорового образа жизни населения 

обеспечение социальных гарантий граждан; 

обеспечение безопасности личности и общественной безопасности; 

обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами. 

 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В долгосрочном периоде доходы консолидированного бюджета увеличатся с 359,4 

млн. рублей в 2007 году до 550,0 млн. рублей в 2020 году. Среднемесячная заработная 

плата в экономике увеличится до 30 тыс. рублей. Доля населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, составит 11 % от всей численности населения района. 

Рост реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опережающего 

развития приоритетных отраслей экономики МО «Бичусркий район». Снижение 

административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее 

развитие малого и среднего бизнеса. Улучшение инвестиционного климата будет 

способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в 



реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных 

проектов Программы повысит инвестиционный потенциал МО «Бичусркий район», 

повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит 

рост доходов консолидированного бюджета МО «Бичурский район». 

Таблица 3 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития  

МО «Бичусркий район» до 2020 года 

 

№ Индикаторы 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

 Основные макроэкономические индикаторы 

 
Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей 
94,1 154,0 207,0 450,0 

 
Среднемесячная номинальная 

начисленная  заработная плата, рублей 
6500 12500 20000 30000 

 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума, % 

34,0 19,5 15,0  11,0 

 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы к величине 

прожиточного минимума % 

279,3 188,6 207,2 260,0 

 
Доходы консолидированного бюджета 

МО «Бичурский район», млн. рублей 
359,4 451,3 378,6 550,0 

 
Налоговые и неналоговые  доходы, 

млрд. руб. 
41,2 58,4 113,9 165,0 

 Уровень общей безработицы, % 13,6 11,4 8,0 6,0 

 
Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
0,9 1,0 2,4 1,9 – 1,7 

 Основные индикаторы развития экономики 

 
Объем отгруженной промышленной 

продукции, млн. рублей 
153,8 366,7 1818,5 2249,0 

 

Объём отгруженной продукции по виду 

деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» млн.руб. 

65,2 202,1 1605,1 2000,0 

 
Валовая продукция сельского хозяйства, 

млн. рублей 
1032,6 1571,4 1750,0 2500,0 

 
Объем выполненных работ в 

строительстве, млн. рублей 
13,5 27,9 57,3 86,5 

 
Оборот розничной торговли, млрд. 

рублей  
572,7 1019,8 1582,0 2690,0 

 Объем платных услуг, млн. рублей 38,7 59,2 107,9 225,0 

 Количество малых предприятий, всего 44 70 90 100 

 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг малыми и 

средними предприятиями, млн.руб. 

59,8   355,2 715,0 750,0 

 Основные индикаторы социальной сферы 



 
Охват детей дошкольным образованием, 

% 
72 55 55 63,0 

 
Объём платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, млн.руб. 
0,8 1,2 1,2 2,5 

 Средняя продолжительность жизни, лет  62 66 70,5 72 

 Охват детей дошкольным образованием 50 55 58 83 – 85 

 Основные индикаторы развития социальной  сферы 

 
Объём работ , выполненных по виду 

деятельности «Строительство» млн.руб 
13,5 27,9 30,7 47,0 

 
Общя площадь жилых помещений 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 
17,4 17,8 18,5 23,0 

 

Уд.вес ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общем объёме жилищного 

фонда, % 

6,7 3,0 2,5 2,0 

 

Раздел VII. Механизм реализации, управления и контроля  

за выполнением Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования 

интересов всех участников экономического процесса: органов местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения. 

Механизм реализации Программы предусматривает реализацию двух 

среднесрочных программ социально-экономического развития МО «Бичурский район» (на 

2011 – 2015 годы и на 2016 – 2020 годы). 

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся 

инструментов осуществления государственной политики на региональном уровне: 

нормативно-правовое регулирование; 

реализация федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ; 

реализация ведомственных целевых программ; 

осуществление регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений; 

осуществление муниципального заказа; 

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности на 

основе муниципально-частного партнерства; 

взаимодействие с республиканскими органами государственной власти. 

Механизм реализации Программы может включать совокупность общих и частных 

механизмов: 

1) организационно-правового (своевременность принятия нормативных правовых 

актов); 

2) хозяйственно-экономического (создание инновационного, инвестиционного, 

предпринимательского климата и т.д.); 

3) организационно-управленческого. 

Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Программы 

являются основой для реализации среднесрочных программ социально-экономического 

развития МО «Бичурский район» (на 2011 – 2015 годы и на 2016 – 2020 годы) и подлежат 

корректировке при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (финансово-

экономический кризис, неблагоприятные климатические условия, стихийные бедствия). 

 

 

 


