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Паспорт 

Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Курумканский район»  на период до 2020 года 

 

Наименование Программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Курумканский район» на 

период 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. Протокол совещания при Министерстве экономики РБ 
«Актуализация программ социально-экономического 
развития муниципальных образований на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 г.» от 28.10.2010 г.  
5. Постановление Администрации от 22 ноября 2010 г. № 
590 «О разработке Программы социально-экономического  
развития муниципального образования на 2011-2015 годы   
и Программы  социально-экономического развития 
муниципального образования на период до 2020 года» 

Муниципальный  

заказчик 

Администрация муниципального образования 

«Курумканский район»  

Разработчики Администрация муниципального образования 

«Курумканский район» 

Управление экономического развития, имущественных и 

земельных отношений 

Исполнители 

Программы 

Структурные подразделения Администрации 

Администрации сельских поселений 

Хозяйствующие субъекты 

 

Стратегическая 

цель Программы 

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества 

жизни населения на основе модернизации экономики и 

повышения ее эффективности 

Приоритеты 

Программы 

1) развитие лесопромышленного комплекса; 

2) развитие агропромышленного комплекса; 

3) развитие туристско-рекреационного комплекса; 



 

 

 

3 

 

4) развитие человеческого потенциала  

Сроки 

реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2020 года: 

налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета – 151,4 млн. рублей; 

доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в общей численности 

населения района,  – 10 %  

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией 

Программы осуществляет Администрация 

муниципального образования «Курумканский район» 

 



 

 

 

4 

 

Введение 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Курумканский район» на период до 2020 года (далее – 

Программа) определяет основные направления, механизмы и инструменты 

достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 

Курумканского района 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 от 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 основана на анализе современного состояния и прогнозе 

развития российской экономики, экономики Республики Бурятия и 

экономики района  с учетом перспектив реализации на территории 

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), 

районные целевые программы, адресные инвестиционные программы и 

ежегодные индикативные планы. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА  

 

Курумканский район расположен в северной части Баргузинской 

долины на территории площадью 12450 кв. км, простирается между 

Икатским и Баргузинским хребтами с северо-востока на юго-запад. Граничит 

с юга с Баргузинским районом, с севера с Баунтовским и Северо-

Байкальским районами. Климат резко континентальный, безморозный 

период составляет 95-100 дней. С 1992 г. Указом Президента РФ отнесен к 

районам, приравненным к районам Крайнего Севера. 

Территория представлена тремя категориями землепользования, земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 8,4 % всей площади (104,6 

тыс. га), земли, занятые федеральным лесным фондом 65,1% (810,3 тыс. га), 

земли особо охраняемых природных территорий федерального уровня 19,1% 

(238,1 тыс. га) и лишь оставшиеся 7,4 % составляют земли промышленности, 

водного фонда, земли запаса и населенных пунктов.   

В состав территории муниципального района входят 10 объединенных 

общей территорией сельских поселений, являющихся самостоятельными 

муниципальными образованиями, 28 населенных пунктов. 

Административный центр – с. Курумкан. Расстояние от г. Улан-Удэ до 

районного центра с. Курумкан 411 км.  

Численность населения 15,3 тыс. человек, плотность населения 

составляет 1,24 человека на 1 кв. км.  

Коренное население - буряты, эвенки. Удельный вес бурят в 

национальном составе населения доминирует над численностью остального 

состава населения. Национальный состав: бурят – 63,8%, русских – 32,8%, 

эвенков – 2,2% и др. национальностей – 1,2%.  

По районированию Республики Бурятия по термическим ресурсам район 

относится к суровой зоне. Территория района приподнята над уровнем моря 

(средняя высота над уровнем моря с. Курумкан составляет 509 м.), средние 

высоты водоразделов составляют 1300-1500м. Климат резко 

континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца 

(января) составляет –30,6С. Зима холодная и продолжительная: морозы 

достигают –54С в отдельные годы. Поздние весенние заморозки 

удерживаются в среднем до 26 мая. Осенние заморозки наступают в среднем 

10 сентября. Продолжительность безморозного периода 106 дней. 

Световой день в зимние месяцы составляет менее 6 часов. Большие 

перепады температуры. Большая вероятность сильных ветров, вплоть до 

ураганов. Существует большая вероятность сильных землетрясений, 

наводнений и других природных катаклизмов. 

Отрицательное воздействие данного фактора проявляется, прежде всего, 

на сельском хозяйстве, а также на других сферах экономики и жизни 

населения. Затраты на поддержание жизнедеятельности, а также издержки на 

поддержание условий производства в районе очень высоки. 
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К положительным аспектам климатического фактора относится 

возможность развития нетрадиционных методов получения энергии - 

использование световой (лучевой) энергии, энергии ветров и другие виды 

энергетики. Это позволяет повысить эффективность производства из-за 

снижения затрат на энергетику, а также решить экологические проблемы. 

Демографические и половозрастные показатели. По состоянию на 1 

января 2010 года численность населения района по данным Бурятстата 

составляет 15335 человек. За 2008-2010 годы численность населения 

сократилась на 250 человек.  

Показатели рождаемости превышают показатели смертности, 

коэффициент естественного прироста увеличивается вследствие увеличения 

числа родившихся и снижения числа умерших. За период 2008-2010 гг. 

отмечается снижение смертности: 2008 г. – 124чел, 2009 г. -85чел,  январь-

сентябрь 2010 г. –157чел. Примерно на уровне остается ежегодная 

рождаемость: 2008 г. – 312чел, 2009г. – 295чел, январь-сентябрь 2010 г. –

214чел. За последний год уровень рождаемости на 1000 человек остался на 

уровне  18,6 промилле. 

Миграционный отток населения из района в 2009 году составил -196 

человек. Основным побудительным мотивом выезда за пределы района 

является потребность повышения уровня жизни. Большая часть выбывших из 

района перемещается внутри республики. 

Обеспеченность ресурсами. 

Лесные ресурсы. Природные ресурсы уникальны как по своим запасам, 

так и по их разнообразию. Одним из основных восполняемых природных 

ресурсов являются лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда района 

составляет 810,313 тыс. га, расчетная лесосека в год составляет более 260 

тыс. куб. м. На территории района размещены светлохвойные леса из сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской, реликтовая темно-хвойная тайга. 

Флора представлена таежными, болотными, горными, степными видами 

цветковых растений и насчитывает около 2 тысяч видов. Особое место 

занимает фауна. В охотничьих угодьях района водятся изюбр, косуля, 

росомаха, белка, знаменитый баргузинский соболь, в озерах, речках не менее 

ценный пушной зверек – ондатра. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд района составляет 1245 тыс. 

гектар. Почвенный покров отмечается большим разнообразием. В структуре 

земельного фонда Курумканского района земли сельскохозяйственного 

назначения составляют 8 % от всей площади (105 тыс. га), земли лесного 

фонда 66 % (81 тыс. га), земли особо охраняемых территорий 19 % (24 тыс. 

га), оставшиеся 7 % составляют земли населенных пунктов, земли 

промышленности, земли водного фонда и земли запаса. 

Водные ресурсы. Реки Курумканского района относятся к бассейну р. 

Баргузин бассейна оз. Байкал и вся территория района, как водосборная 

площадь реки, отнесена к буферной зоне Байкальской природной 

территории, на которую при осуществлении хозяйственной деятельности 
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распространяются требования и ограничения, введенные законом Российской 

Федерации «Об охране оз.Байкал» 

Основные реки: Баргузин протяженностью на территории района 333 

км, Гарга длиной 151 км и Аргада- 144 км. 

Рекреационные ресурсы. Рекреационный комплекс района обладает 

богатейшим уникальным потенциалом: большое количество минеральных и 

термальных источников; своеобразный микроклимат побережья рек и 

Баргузинских гор. В пределах района зарегистрировано более 50 

минеральных источников (аршанов) по составу: горячие сульфатно-

гидрокарбонатно-натриевые, сероводородные, сульфатно-натриевые с 

содержанием радона. 

Полезные ископаемые. На территории района разведаны 

месторождения строительных материалов, торфа и сапропеля.  В 2002-2006 г. 

в результате региональных газогеохимических работ выявлены 

перспективные на поиски месторождений углеводородов участки 

Аллинский, Курумканский. Необходимо приступить к следующей стадии 

изучения «Оценки зон нефтегазонакопления», применив современные 

геологические, геофизические и геохимические методы с целью 

рекомендации для поисково-оценочного этапа с применением бурения. 

Суммарные прогнозные ресурсы метана категории Д2 оцениваются в 

количестве 0,6 трлн. мЗ. На Курумканском участке большинство метановых 

аномалий представлено одной точкой. Самая большая аномалия расположена 

непосредственно у с. Курумкан. По результатам работ Курумканский участок 

отнесен к перспективным на дальнейшие поисковые работы на 

углеводороды.  

 

Социально-экономическое положение района за 2008-2010 годы 

характеризуется опережающим ростом некоторых  макроэкономических 

показателей в сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими. 

Так, за 2008 - 2010 годы по предварительной оценке в районе  выше, чем 

среднем по Республике Бурятия и Российской Федерации, прирост промыш-

ленного производства (153,3 %, 40,9 % и 24,4 % соответственно), инвестиций 

в основной капитал (128,7%, 42,1 % и 30,2 %), оборота розничной торговли 

(62,3%, 52,3 % и 47,2 % соответственно).  

В таблице представлена динамика макроэкономических показателей 

района в сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими 

 

Таблица 4 

Динамика макроэкономических показателей района в сравнении со 

среднереспубликанскими, среднероссийскими 

 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год  

Промышленное производство, %    
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Курумканский район 119,3 259,8 294,1 

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Российская Федерация 119,7 107,7 124,4 

Продукция сельского хозяйства, %    

 Курумканский район 108,3 121,3 134,9 

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

Российская Федерация 134,2 139,0 148,6 

Инвестиции в основной капитал, %    

Курумканский район  133,6 299,0 247,2 

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

Российская Федерация 130,8 118,1 130,2 

Оборот розничной торговли, %    

Курумканский район 124,7 147,9 170,6 

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

Российская Федерация 128,0 134,4 147,2 

Платные услуги населению, %    

    Курумканский район 142,4 149,9 162,4 

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Российская Федерация 118,7 108,3 142,7 

Уровень общей безработицы, %    

Курумканский район   46,6 

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Российская Федерация 103,2 136,5 130,2 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, % 

   

   Курумканский район 118,9 104,6 110,5 

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 

Российская Федерация 101,9 104,2 108,1 

Реальная заработная плата, %    

Курумканский район 134,8 118,8 120,0 

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Российская Федерация 111,5 108,4 112,1 

Уровень бедности, %    

Курумканский район 95,0 82,8 25 

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Российская Федерация 100,7 98,5 95,5 

  

Вместе с тем по итогам реализации Программы в районе  ниже, чем в 

среднем по республике и России динамика развития сельского хозяйства 

(34,9%, 46,2 % и 48,6 % соответственно). 
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Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития района 

сформированы на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих 

географическое, территориальное и социально-экономическое положение 

Курумканского района, а также его конкурентных преимуществ и 

потенциальных угроз в долгосрочной перспективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития района  

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 Курумканского района 

 

К слабым сторонам социально-экономического развития 

Курумканского района относятся: 

отдаленность района от рынка сбыта, г. Улан-Удэ, железной дороги; 

неразвитая инфраструктура промышленности;  

высокая степень физического и морального износа основного капитала, 

наличие значительного числа предприятий с устаревшим технологическим 

укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не 

обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления 

технологической базы; 

недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов; 

низкая  конкурентоспособность местных товаров и услуг; 

слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, 

недостаточное финансирование социальной сферы; 

территория района относится к зоне рискованного земледелия. 

 

При реализации политики, направленной на социально-экономическое 

развитие района, 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 Курумканского района 
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Основу для стабильного экономического и социального развития в 

долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества 

Курумканского района, к которым относятся: 

наличие большого запаса лесосырьевых ресурсов для лесозаготовки и 

переработки;  

земельные ресурсы, позволяющие интенсивно развивать земледелие, за 

счет увеличения посевных площадей, возможности развития животноводства 

за счет использования пастбищных лугов 

высокий экологический и туристический потенциал: территории,  

имеющиеся на территории уникальные сероводородные источники и 

красивые горные ландшафты дают возможность развития туризма и отдыха, 

организации санаторно-курортного лечения. 

 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности  

Курумканского района 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон 

развития территории, можно выделить следующие приоритетные 

направления развития района:  

развитие лесопромышленного комплекса 

развитие агропромышленного комплекса 

развитие туризма. 

Комплексный анализ конкурентных позиций района, 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  

КУРУИКАНСКОГО РАЙОНА 

 

Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического 

развития Курумканского района определяются несколькими ключевыми 

факторами: 

степенью развития и реализации сравнительных преимуществ 

экономики района  в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других 

секторах экономики; 

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 

производств и динамикой производительности труда; 

динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала 

В зависимости от реализации этих факторов выделены три 

качественных сценария социально-экономического развития в долгосрочной 

перспективе – инерционный, базовый и оптимистичный. 
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Все сценарии предполагают последовательное проведение 

институциональных преобразований и улучшение инвестиционного климата. 

В то же время в рамках второго и особенно третьего сценария 

предполагается проведение активной структурной политики, которая 

оказывает значительное влияние на состояние инвестиционного климата, 

структуру производства. 

 

3.1. Инерционный сценарий 

 

Инерционный сценарий предполагает эксплуатацию уже сложившихся  

в районе в предыдущие периоды видов деятельности с незначительной 

модернизацией существующих производств, которая будет зависеть, прежде 

всего, от политики федерального центра, действий республики. При этом 

сохранятся основные тенденции уже сложившейся социально-экономической 

ситуации. 

Основной характеристикой инерционного сценария является 

практически полная зависимость социально-экономических процессов от 

внешней конъюнктуры, влиять на которую невозможно при любом повороте 

событий. 

Инерционный сценарий может обеспечить небольшой, но стабильный 

экономический рост, прежде всего, в таких видах экономической 

деятельности, как лесопромышленный комплекс. 

Умеренное развитие по инерционному сценарию получит туристско-

рекреационный комплекс. Развитие туризма создаст благоприятные условия 

для развития агропромышленного комплекса. 

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 проблема абсолютной бедности не будет 

решена полностью из-за стагнации или относительного ухудшения жизни 

пенсионеров, семей с двумя и более детьми.  

 

3.2. Базовый сценарий 

Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию (с учетом 

имеющихся рисков) инвестиционно-инфраструктурных проектов, 

нацеленных на диверсификацию экономики, привлечение незадействованных 

финансовых ресурсов (в том числе населения). 

При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного 

развития района является создание конкурентоспособной экономики, 

обладающей потенциалом устойчивого развития.   

В современных условиях конкурентоспособная экономика может быть 

сформирована только путем внедрения наукоемких производств и 

эффективных технологий. 
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В свою очередь, решение данной проблемы возможно исключительно 

за счет технического перевооружения и активной поддержки государством 

развития ключевых видов экономической деятельности, которые могут 

создать  заделы для качественных изменений во всей хозяйственной системе. 

Социально-экономическое положение муниципального образования к 

2020 году должно характеризоваться реальным улучшением параметров 

качества жизни населения района, увеличением его жизненного потенциала 

на основе динамичного, сбалансированного развития экономики. 

Динамика повышения благосостояния населения 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. 

Увеличение реальных доходов в условиях экономической 

стабилизации и снижение инфляции в возрастающей мере будут 

направляться не только на потребление, но и на сбережение, что в 

совокупности с улучшением финансового состояния предприятий и 

оздоровлением банковской системы должно сформировать значительный 

объем собственных финансовых ресурсов в кредитных учреждениях. 

 

3.3. Оптимистичный сценарий 

 

Оптимистичный сценарий развития муниципального образования 

«Курумканский район» опирается на наиболее полное использование 

конкурентного преимущества экономики района, природно-ресурсного 

потенциала территории, модернизацию транспортной инфраструктуры. 

Настоящий сценарий предполагает, прежде всего, создание «с нуля» на 

территории района новых промышленных производств и реконструкцию 

существующих, способных стать «локомотивами» социально-

экономического развития территории. Однако успешность данного 

предприятия во многом зависит от ряда сложно прогнозируемых внешних 

факторов: в частности, тенденций и темпов развития Республики Бурятия, 

соседних субъектов федерации, политики федерального центра, 

конъюнктуры рынка. 

Сценарий связан с ростом промышленных производств, 

предусматривающий интенсивное развитие предприятий отрасли 

лесопереработки, строительных материалов и обрабатывающей 

промышленности, выступающих в роли «точек роста». Этот сценарий 

предполагает  создание устойчивых отраслей промышленности  и достаточно 

успешное их развитие. Это отрасли с меньшей зависимостью от внешних 

факторов, при условии общего улучшения инвестиционного климата и роста 

уровня внутреннего потребления в республике. 
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Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной 

концентрации ресурсов для диверсификации экономики все хозяйствующие 

субъекты и отрасли экономики должны выстраивать свою перспективу 

развития: 

в промышленности: 

развитие лесоперерабатывающих производств и строительной 

индустрии - увеличение выпуска пиломатериалов, столярных изделий, 

кирпича; 

модернизация всех отраслей промышленности, освоение экономически 

эффективной наукоемкой техники и технологий; 

всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов, 

признанных «инвестиционными точками роста»; 

дальнейшее укрепление и поддержка малого и среднего бизнеса; 

в агропромышленном комплексе: 

дальнейшее развитие агропромышленного производства на основе 

создания крупных агрофирм, финансового оздоровления предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса; 

повышение, в том числе за счет развития федерального и 

республиканского лизинга, уровня технической оснащенности и 

технологического уровня аграрного производства; 

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 инвестиционно-финансовой сфере: 

укрепление доходной базы местного бюджета; 

повышение качества и доступности бюджетных услуг при 

одновременной оптимизации структуры и состава сети бюджетных 

учреждений; 

развитие государственно-частного партнерства в приоритетных 

отраслях экономики; 

улучшение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования за счет исправления накопленных структурных деформаций 

(реструктуризация депрессивных отраслей, убыточных секторов экономики, 

создание новых рабочих мест и др.); 

Реализация перечисленных выше задач будет базироваться на 

эффективном использовании имеющейся ресурсной базы.  С другой стороны, 

развитие социальной сферы требует снижения инвестиционной нагрузки на 

бюджет с введением новых механизмов системы управления уровнем и 
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качеством жизни населения, направленной на повышение качества 

предоставления бюджетных услуг. 

 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ конкурентных позиций района позволяет определить цели, 

задачи и основные направления социально-экономического развития 

муниципального образования «Курумканский район». 

Стратегической целью Программы является обеспечение устойчивого 

повышения уровня и качества жизни населения на основе модернизации 

экономики и повышения ее эффективности. 

Достижение стратегической цели Программы основывается на 

динамичном экономическом росте и повышении конкурентоспособности 

экономики района. 

Достижение стратегической цели Программы будет реализовано в два 

этапа на основе двух среднесрочных программ. 

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

увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета 

Курумканского района. Создание на этой основе организационно-

экономических и институциональных условий для осуществления 

модернизации экономики, проведения активной политики привлечения 

инвестиций. 

Второй этап – 2016 – 2020 годы. Период формирования 

производственно-инфраструктурных комплексов, туристско-рекреационных 

экономических зон. Формирование экономики инновационного типа, 

проведение последовательной реструктуризации и дальнейшая 

модернизация, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих 

отраслей экономики. 

Задачи Программы по приоритетным направлениям на период до 2020 

года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Задачи Программы на период до 2020 года 

 

№ 

п/п 
Направления  Задачи в рамках направления 

Развитие экономики 

1 Макроэкономическая 

политика 

 

Укрепление финансового состояния и 

увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета.  

Проведение модернизации экономики и  

активной политики привлечения 

инвестиций.  

Формирование конкурентоспособной 
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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.  

Решение вопросов занятости и снижение 

доли населения, имеющего денежные 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума 

6 Промышленность 

строительных материалов 

 

 

Увеличение объемов выпуска 

строительных материалов. 

Обеспечение строительного комплекса 

современными конкурентоспособными 

материалами. 

Увеличение налогооблагаемой базы. 

Создание новых и дополнительных 

рабочих мест 

7 Лесопромышленный 

комплекс 

  

Создание условий для развития 

лесопромышленного комплекса. 

Производство продукции высокой степени 

переработки. 

Развитие лесоперерабатывающих 

мощностей, снижение теневого оборота 

лесной продукции. Строительство новых и 

техническое перевооружение имеющихся 

деревообрабатывающих мощностей  

8 Агропромышленный 

комплекс 

 

  

Надежное обеспечение населения района 

сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием, организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности – 

сырьем. 

Создание условий для формирования                

интегрированных производственных 

структур в агропромышленном комплексе.                      

Улучшение качества жизни  населения на 

основе роста производства 

конкурентоспособной продукции, 

сохранения земельных и природных 

ресурсов, устойчивого развития сельских 

территорий, повышение уровня 

среднемесячной заработной платы 

работников агропромышленного 
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комплекса. 

Техническая модернизация 

животноводческих комплексов. 

Оформление права собственности на 

земельные доли             

9 Развитие туризма 

   

 

  

Повышение качества туристских услуг и 

безопасности туристов. 

Продвижение туристского продукта района 

на мировом и внутреннем туристских 

рынках 

10 Торговля и общественное 

питание 

 

 

 

Развитие в торговле механизмов поддержки 

местных товаропроизводителей.  

Обеспечение территориальной доступности 

услуг, видового разнообразия предприятий. 

Достижение норматива минимальной 

обеспеченности населения торговыми 

площадями до 487 кв. м на 1 000 жителей. 

 

11 Малое 

предпринимательство 

 

  

Развитие инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства на всей 

территории  района.   

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к  

производственным, кредитным, 

инвестиционным ресурсам и источникам  

информации. 

Продолжение формирования финансовых 

технологий поддержки  развития  

приоритетных направлений, в том числе 

инновационных проектов 

12 Рынок труда Содействие трудоустройству ищущих 

работу граждан. 

Повышение конкурентоспособности 

трудовых ресурсов на рынке труда 

13 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 

14 Социальная защита  Организация многоуровневой адресной 
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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 

15 Образование и наука  

 

Обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования.  

Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг. 

Повышение доступности и качества 

начального образования.  

16 Здравоохранение 

 

  

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 

квалифицированным медицинским 

персоналом.  

Повышение материально-технического 

потенциала медицинских учреждений. 

17 Культура и искусство 

 

Создание условий для доступа граждан к 

культурным ценностям (музейные 

фонды, библиотечные фонды и др.). 

Содействие участию граждан в 

культурной жизни общества независимо 
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от уровня доходов, социального статуса и 

места проживания. 

Повышение качества и разнообразия услуг, 

представляемых в сфере культуры. 

Строительство, реконструкция и 

техническое переоснащение объектов 

культуры и искусства. 

18 Физическая культура и 

спорт 

  

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 

19 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

В области охраны общественного порядка 

и безопасности граждан основными 

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. 

В сфере безопасности дорожного движения 

основными задачами являются снижение 

количества дорожно-транспортных 

происшествий, совершенствование 

организации дорожного движения, 

повышение культуры участников 

дорожного движения 

В области пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций основными 

задачами являются: защита населения и 

территории района от чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного 

характера,  обеспечение пожарной 

безопасности 

Развитие инфраструктуры 

20 Строительство 

 

 

Создание эффективных и устойчивых 

организационных и финансовых 

механизмов обеспечения земельных 
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участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурой. 

Реализация плана по предоставлению 

земельных участков для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства. 

Сокращение объемов незавершенного 

строительства объектов муниципальной 

собственности. 

Формирование рынка доступного жилья и 

обеспечение комфортных условий 

проживания граждан: 

увеличение объемов строительства жилья и 

необходимой коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение конкурентоспособности 

строительного  комплекса 

21 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

  

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. Реализация программы 

комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» 

 

5.1.  Туристско-рекреационный комплекс 
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Туризм признан стратегическим направлением социально-

экономического развития Республики Бурятия и муниципального 

образования «Курумканский район». Важным стимулом к развитию туризма 

в районе является строительство в Прибайкальском районе Республики 

Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань» », утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 68. Помимо этого, в 

республике предусмотрено формирование локальных туристических 

кластеров в границах 15 муниципальных образований республики,  в том 

числе Курумканского района. 

        К природным туристским  ресурсам и факторам Курумканского 

района относятся:  

1. Уникальное расположение района в верхней части Баргузинской 

долины на стыке трех горных массивов: Баргузинского, Икатского, Южно – 

Муйского;  

2. Великолепная природа с причудливым смешением ландшафтов и 

природных зон: гор, степей, тайги, высокогорной тундры с богатой флорой и 

фауной; 

3. Высокие пикообразные горы альпийского типа Баргузинского хребта 

с выходом маршрутов к озеру Байкал и к Баргузинскому заповеднику и 

участками, пригодными для  развития альпинизма и горного туризма; 

4. Месторождений  лечебных грязей, 50 выходов минеральных 

источников и 10 минеральных озер; 

5. Реки и озера, удобных для развития водных видов туризма и 

пляжного отдыха, спортивной рыбалки; 

6. Территории, не подвергшиеся промышленному освоению, на 

которых сохраняется благополучная экологическая обстановка; 

7. Особо охраняемые природные территории местного значения, 

пригодные для использования в целях рекреации; 

8. Геологические, водные, ботанические, зоологические памятники 

природы.  

 К культурно – историческим ресурсам относятся: 

1. Самобытная история и культура населения района, где издавна 

проживают представители бурятского, русского, эвенкийского, татарского и 

др. этносов, представленная в фольклорных коллективах, театрах, музеях; 

2. Возможность использования исторического бренда «Баргуджин - 

Тукум», как известной еще в средневековье заповедной территории; 

Приоритетными видами туризма в районе являются экологический, 

лечебно – оздоровительный, культурно-познавательный. Имеют большие 

перспективы такие виды туризма как событийный, альпинизм, спортивный, 

приключенческий, охотничий, спортивная рыбалка.  

Стратегическими направлениями формирования и развития туристско-

рекреационного комплекса района на долгосрочную перспективу являются: 
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- создание современной туристической инфраструктуры и высокого 

качества бизнес-климата для туризма: запланировано создание 

инвестиционных проектов, которые будут финансироваться как за счет 

бюджетных средств (инфраструктура), так и за счет привлеченных средств 

инвесторов (объекты размещения, питания, розничная торговля, сувенирная 

продукция и др.). В настоящее время в районе разработано 2 

инвестиционных проекта по строительству и реконструкции туристских 

объектов. В рамках функционирования локального  туристского кластера, с 

учетом приоритетности и экономической целесообразности предусмотрено 

создание и дальнейшее развитие материальной базы  и инфраструктуры баз 

отдыха «Буксыкен», «Алла», «Кучигер», «Умхей», «Гарга», «Сею», гостевых 

домов, туристских маршрутов и других туристских объектов.  

- создание конкурентоспособных туристических продуктов:  

предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие всех 

компонентов туристического продукта, формирование сети туристских 

маршрутов, повышение профессиональной подготовки кадров сферы 

туризма, доступности и качества предоставляемых населению услуг. 

Реализуются посредством стимулирования турбизнеса через субсидирование, 

тематические конкурсы, распространение передового отечественного и 

зарубежного опыта туристской деятельности, внедрение современных 

технологий в практику, содействие в подготовке кадров для сферы туризма 

района.  

- расширение известности туристического кластера Курумканского 

района  на рынке:  предполагается реализация мероприятий по 

формированию современной маркетинговой стратегии продвижения 

туристского продукта путем размещения рекламной информации в 

периодических и специализированных СМИ;  участия в республиканской 

выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии» в г.Улан-Удэ, международной 

научно-практической конференции «Устойчивое развитие туризма», 

организации промо-туров для представителей республиканских и российских 

туроператоров и турагентов; организации событийных туристских 

мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, 

фестивалей, в т.ч. этнофестиваля «Нам на одной земле не тесно!», 

восхождений на Пик Байкала и  Бархан Уула;   поддержки и обновления 

официального Интернет-портала «Туризм и отдых в Бурятии»; выпуска 

пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях, 

изготовления презентационных видеофильмов и их тиражирования; 

- сохранение и развитие природного и культурного богатства 

Курумканского района. 

Развитие туризма в районе стимулирует формирование кластера 

туризма, объединяющего несколько отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе производство продуктов питания, торговлю, 

автомобильные перевозки, производство строительных материалов, 

строительство, охотничий и рыболовный промысел, общественное питание, 



 

 

 

22 

 

услуги культуры и спорта, досуга и развлечения, связь, гостиничный бизнес, 

развитие народных промыслов и другие. Это в свою очередь обеспечит 

решение следующих задач социально-экономического развития:  

стимулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности 

в сфере туризма и смежных отраслях;  

повышение конкурентоспособности туристского и санаторно-

курортного продукта; 

повышение уровня и качества жизни населения путем  увеличения 

доступности туристских услуг, занятости  и доходов жителей страны. 

 

 

5.2. Агропромышленный комплекс 

 

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса 

являются: 

специализация сельскохозяйственного производства на эффективных, 

рентабельных отраслях и концентрация производства отдельных видов 

продукции на тех предприятиях, где это выгодно, что в конечном итоге 

приведет к улучшению финансово-экономического состояния предприятий 

агропромышленного комплекса; 

активный переход к малозатратным, энергосберегающим и 

экологически чистым технологиям и производствам на основе последних 

разработок науки, внедрения технологий интенсивного выращивания, 

откорма и нагула скота; 

техническое перевооружение отрасли. 

В рамках реализации задачи развития холдингов по производству 

сельскохозяйственной продукции планируется: 

эффективное размещение производства, хранения и первичной 

переработки картофеля и овощей,  

организация молочно-товарных ферм.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется 

реализация следующих инвестиционных проектов, реализуемых до 2020 

года: 

организация, ввод в действие и увеличение мощностей по забою скота 

в районе; 

техническое перевооружение молокоперерабатывающих предприятий), 

организация дополнительных пунктов приемки молока в районе; 

развитие мощностей по производству колбасных изделий - ИП 

Болдонов Б.Б.,   

расширение производства кондитерских изделий ИП Доржиева  

 

5.3. Развитие лесопромышленного комплекса 
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Приоритетным направлением долгосрочного развития станет 

формирование лесопромышленного комплекса. Общая площадь лесов 

Курумканского района, расположенных на землях лесного фонда составляет 

810,313 тыс. га.  Расчетная лесосека составляет  260 тыс. куб. м. в год. 

 Долгосрочное развитие лесопромышленного комплекса будет 

основываться на внедрении современных технологий глубокой переработки 

сырья, повышении конкурентоспособности продукции, повышении 

производительности труда, более полном вовлечении лесных ресурсов в 

хозяйственный оборот и на этой основе обеспечение устойчивых темпов 

роста промышленного производства. 

Для развития лесопопромышленного комплекса, как приоритетного 

направления, имеются необходимые предпосылки, в том числе: 

наличие реального потребительского рынка лесоматериалов внутри 

России, и, особенно, потребность растущего рынка в странах Азиатско-

Тихоокеанского, Среднеазиатского регионов в волокне из хвойной 

древесины; 

неиспользуемые запасы возобновляемых, наиболее качественных 

хвойных и лиственных лесосырьевых ресурсов, позволяющие увеличить 

лесопользование и дающие возможность ведения лесопользования без 

ущерба для устойчивого управления лесами с целью приоритетного развития 

глубокой переработки древесины; 

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов в районе включен инвестиционный проект ООО «Курумкан-

БАТ-лес» с объемом заготовки древесины 25 тыс. куб. м. древесины и 

объемом инвестиций 25 млн. рублей; 

 

 

5.4. Развитие человеческого потенциала 

 

Человеческий потенциал района является главным нематериальным 

активом.  В долгосрочной перспективе роль человеческого потенциала как 

фактора, от которого во многом зависит динамика развития экономики, будет 

возрастать. Развитие человеческого потенциала является не просто 

актуальным, а выдвигается в разряд приоритетных в структуре 

стратегических задач социально-экономического развития. 

В связи с этим, важно не только сохранить существующий 

человеческий потенциал, но и сформировать условия для комфортного 

проживания и развития человека. Развитие человеческого потенциала 

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 развитие человеческого потенциала в долгосрочной перспективе 

предусматривает два основных направления: 
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развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 

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 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 района; 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в качественном образовании; 

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 доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составит 10,0 % от общей численности 

населения района.    Среднемесячная заработная плата составит 23774 рубля.  

Прирост реальных денежных доходов населения будет достигнут за 

счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики района. 

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий 
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обеспечат дальнейшее развитие малого 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 Курумканского района, 

повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, 

обеспечит рост доходов консолидированного бюджета Курумканского 

района. 

 

Таблица 4 

 

Основные индикаторы 

Программы социально-экономического развития  

Курумканского района  на период до 2020 года 

 

Индикаторы 2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Основные макроэкономические индикаторы 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей                     
142,4 413,1 408,9 1009,5 

Объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения, тыс. рублей   
9,1 23,0 27,3 67,3 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника, тыс. 

рублей 

6818,2 13835,6 19822 23774 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году 
118,9 110,5 103,0 103,5 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, в 

общей численности населения  %         

36,0 10,48 12 10 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. 

рублей 
30,7 41,6 42,4 151,4 

Уровень общей безработицы, % 17,3 9 7 6 

Основные индикаторы развития экономики 

Объем отгруженной продукции 

промышленности, млн. рублей 
128,0 154,5 215,0 1000,2 

Объем отгруженной продукции по виду 

деятельности «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева», млн. руб. 

52,3 52,8 75,0 350,5 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

млн. рублей 
447,8 604,1 1497,1 3499,0 

Объем платных услуг, оказанных туристам, 

млн. рублей 
0,585 3,118 4,1 5,1 

Объем отгруженных товаров собственного 123,6 362,1 342,1 404,2 
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производства, выполненных работ и услуг 

малыми предприятиями, млн. рублей  

Оборот розничной торговли, млн. рублей  268,9 458,6 664,1 1263,1 

Основные индикаторы развития социальной сферы 

Численность постоянного населения на 

начало года, тыс. чел.  
15,6 15,3 15,0 15,0 

Естественный прирост (убыль) населения, 

чел.  
 42 50 50 

Охват детей дошкольным образованием, % 34,7 60,54 58 63 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене, % 

80 99 99 99 

Объем платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, млн. рублей 
0,390 0,8107 1,1 1,25 

Численность спортсменов, включенных в  

составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации, человек на 100 

тысяч человек населения 

0 0 1 1 

Основные индикаторы развития инфраструктуры 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. 

рублей 

115,0 179,5 201,2 401,2 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м 
16,5 17,0 21,0 23,2 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда, % 

8,6 4,2 3,8 3,3 

Грузооборот транспорта, млн. тонно-км 2,05 2,62 3,18 2,48 

 

 

 

 

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 разработку и 

реализацию двух среднесрочных программ социально-экономического 

развития муниципального образования «Курумканский район» (на 2011 – 

2015 годы и на 2016 – 2020 годы). 
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Реализация Программы предусматривает использование всех 

имеющихся инструментов осуществления государственной политики на 

муниципальном уровне: 

нормативно-правовое регулирование; 

реализация федеральных, республиканских, муниципальных целевых 

программ; 

реализация федеральной, республиканской адресных инвестиционных 

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 частно-государственного партнерства; 

взаимодействие с региональными 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 соответствующих им 

проводящих систем – информационных, ресурсных фондов, управляющих 

центров и т.д.); 

3) организационно-управленческого. 

Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы 

Программы являются основой для разработки среднесрочных программ 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Курумканский район» (на 2011 – 2015 годы и на 2016 – 2020 года) и 

подлежат корректировке при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы (финансово-экономический кризис, неблагоприятные климатические 

условия, стихийные бедствия). 

 
 


