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Паспорт 

Программы социально-экономического развития МО «Муйский район» до 2020 года 

 

Наименование Программа социально-экономического развития МО «Муйский 

район» до 2020 года  

Основание для 

разработки 

Программы 

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. Постановление Администрации МО «Муйский район» от 

12.11.2010г. № 769 «О разработке программ социально - 

экономического развития МО «Муйский район» на 2011-2015г.г. и на 

период до 2020 года» 

Заказчик 

Программы 

Администрация МО «Муйский район» Республики Бурятия 

Разработчик 

Программы 

Администрация МО «Муйский район» Республики Бурятия 

Основная цель 

Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения  

Основные задачи 

Программы 

Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

Развитие человеческого потенциала. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация МО «Муйский район» Республики Бурятия, 

Органы власти всех уровней, хозяйствующие субъекты, 

общественные и некоммерческие организации 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составит: 26850,1 млн. 

рублей. 

Источники финансирования Программы: 

федеральный бюджет – 1446,1 млн. рублей; 

республиканский бюджет – 1341,9 млн. рублей; 

бюджет МО «Муйский район» – 185,2 млн. рублей; 

бюджеты поселений – 28,0 млн. рублей; 

собственные и привлеченные средства организаций – 23849,0 млн. 

рублей 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

осуществляет заказчик – Администрация МО «Муйский район» 

Республики Бурятия. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2020 года: 

доходы консолидированного бюджета – 436,5 млн. рублей; 

снижение численности населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, до 1,5 тыс. чел.  
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Введение 

 

Программа социально-экономического развития МО «Муйский район» до 2020 года 

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

долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Муйский район» на период до 

2020 года. 

Программа разработана с учетом действия стратегических документов Российской 

Федерации и Республики Бурятия: 

− 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 основана на анализе современного состояния и прогнозе развития 

российской экономики, экономики Республики Бурятия и Муйского района с учетом 

перспектив реализации на территории крупных инвестиционных проектов. 

Для реализации Программы будут разрабатываться Программы социально-

экономического развития на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы и 2016 – 2020 

годы), муниципальные целевые программы, программы муниципальных образований на уровне 

поселений. 

Программа является основой для разработки текущих,  среднесрочных прогнозных 

планов отраслей экономики, социальной сферы и хозяйствующих субъектов. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН» 

 

Муйский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 октября 

1989 года № 12928 - XI  за счет выделения северной территории Баунтовского и восточной 

территории Северо – Байкальского районов и занимает территорию площадью 25164 кв. км.   
В состав района  входят следующие населенные пункты :  п. Таксимо, п. Северомуйск, п. 

Ирокинда, п.Усть-Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Бамбуйка, п. Витим. 

В Муйском районе 3 муниципальных образования, в том числе 1 сельское и 2 городских 

поселения. Райцентром является поселок городского типа – Таксимо. К настоящему времени 

поселок Таксимо сформировался как социально-промышленное городское поселение.  

Численность постоянного населения района по состоянию на 01 января 2010г. составила 

14,5 тыс. человек, плотность населения  - 0,6 человека на 1 кв.км. С 2008 года по 2010 год 

численность населения уменьшилась на 0,7 тыс. человек или на 4,6 %.  

8,3 % населения проживает в сельской местности.  

Район характеризуется горным рельефом со снежными вершинами-гольцами, крутыми 

склонами, узкими долинами рек, распространением сплошной многолетней мерзлоты и 

сейсмичностью 8-9 баллов.  

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 2516,409 

тыс.га. Значительная часть территории покрыта лесами. По состоянию на 01.01.2010 г. площадь 

земель лесного фонда Муйского лесничества составляет 2 млн. 279 тыс. 688 га. Запасы лесных 

насаждений составляют 88 млн.куб.м., из них хвойных пород – 76 млн.куб.м. Запасы 

лесонасаждений, возможных для эксплуатации составляют 7 млн.куб.м. 

Климат  - резко континентальный с продолжительной и суровой зимой. Лето короткое и 

теплое.  

Муйский район обладает богатейшим природным и минерально-сырьевым потенциалом. 

На территории разведано 51 месторождение по 9 видам полезных ископаемых. Среди 

выявленных месторождений: 21 - золота (19 россыпных, 2 рудных), 20 -  строительных 

материалов и сырья для их производства, 2 – нефрита, 2 – агрохимического сырья, 1 - олова, 4 – 

подземных вод. 

Социально-экономическое развитие района за 2008 – 2010 годы, несмотря на 

последствия финансово-экономического кризиса 2008 года, характеризуется опережающим 

ростом основных макроэкономических показателей в сравнении со среднереспубликанскими.  

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

республике отмечается прирост промышленного производства (81,3 % и 40,9 % 

соответственно), платных услуг населению (58,1 % и 47,1 % соответственно). Ниже, чем 

среднем по республике, прирост инвестиций в основной капитал (4,5 и 42,1% соответственно), 

оборота розничной торговли (39,1 % и 52,3 % соответственно).  

Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей МО «Муйский район» 

в сравнении со среднереспубликанскими   
 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю)    

Республика Бурятия 112,6 121,6 132,3 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Муйский район 124,3 173,0 181,3 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

Муйский район 208,3 143,2 104,5 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 
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Муйский район 118,7 125,6 139,1 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Муйский район 131,5 152,9 158,1 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Муйский район 99,1 100,0 80,4 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %    

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 

Муйский район 31,6 41,5 48,2 

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Муйский район 106,5 89,4 86,6 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Муйский район 99,6 99,1 84,1 

 

В районе за 2008 – 2010 годы выше, чем в среднем по республике, показатель снижения 

уровня общей безработицы (80,4 % и 100,0 % соответственно). 

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

реальных располагаемых денежных доходов (48,2 % и 114,6 % соответственно), реальной 

заработной платы (86,6 % и 111,6 % соответственно). Немного ниже республики показатель 

снижения уровня бедности  (84,1 % и 81,6 % соответственно). 

В районе сохраняются проблемы безработицы и низкого уровня жизни населения, 

проживающего в сельской местности.  

 

Раздел II. АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМ  И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МО 

«МУЙСКИЙ РАЙОН»   

 

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития МО «Муйский район» 

сформированы на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих географическое, 

территориальное и социально-экономическое положение МО «Муйский район», а также его 

конкурентных преимуществ, существующих проблем и ограничений в долгосрочной 

перспективе. 

 

2.1. Проблемы и ограничения 

 

Анализ слабых позиций района позволил выделить следующие проблемы и ограничения 

дальнейшего развития района: 

1. Недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная: 

сырьевой специализацией (что связано с ограниченностью доступной лесосырьевой 

базы, ухудшением уровня воспроизводства сырьевой базы в золотодобыче); 

изношенностью инженерной инфраструктуры. 

2. Дефицит квалифицированных кадров. 

3. Моральный и физический износ действующих основных фондов.  

4. Отсутствие  а/дорожного сообщения с районами республики, г. Улан – Удэ, а также 

другими регионами. 

Сложная транспортная схема, отсутствие дорог являются основными препятствиями в 

развитии культурных, экономических и торговых связей с другими районами Республики 

Бурятия и г. Улан - Удэ.  

5. Удаленность района от г. Улан – Удэ, районов республики и других регионов; 

6. Высокая доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилфонда района 

В районе имеется большое число домов сборно – щитовой конструкции, срок 

эксплуатации которых давно истек. 
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7. Неэффективная система жилищно – коммунального хозяйства: высокий уровень 

тарифов на э/энергию и теплоэнергию, высокие железнодорожные тарифы по доставке топлива, 

большие теплопотери в сетях из-за изношенности инженерной инфраструктуры котельных и 

сетей  (более 70%).  

8. Отрицательное миграционное сальдо. 

9. Недостаточно развитая материально-техническая база учреждений социальной 

сферы. 

10. 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; 

увеличение дисбалансов в стоимости энергии по сравнению с соседними территориями; 

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  

 

Основу для стабильного экономического и социального развития в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества, которые сводятся к 

следующим направлениям: 

1. Достаточные водные ресурсы и значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов 

(золота, олова, хризотил -  асбеста, строительных материалов), лесных ресурсов, позволяющие 

создавать новые производственные мощности.  

2. Наличие возможности строительства ГЭС для снабжения э/энергией мощных 

энергоемких производств; 

3. Наличие Байкало-Амурской магистрали, аэропорта со взлетно – посадочной полосой 

для приема самолетов типа Ан – 24, круглогодичной грунтовой автодороги с Иркутской 

областью (г. Бодайбо) создает необходимые условия для организации транзитного 

товаропотока и транспортного обслуживания существующих и вновь создаваемых производств. 

4. Географическое положение - район граничит с Иркутской и Читинской областями. 

5. Наличие уникальной и привлекательной природной среды, экологически чистых мест, 

что является потенциалом для развития лечебного и оздоровительного туризма. 

6. Наличие достаточно развитой инженерной  и социальной инфраструктуры в 

поселках района. 

 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности  

 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон развития территории, 

можно выделить следующие приоритетные направления развития МО «Муйский район»:  

освоение минерально-сырьевых ресурсов; 

развитие человеческого потенциала. 

Важным фактором для создания условий проживания населения и развития бизнеса 

будет развитие транспортной системы. В этом направлении предполагается модернизация 

авиационного и автомобильного транспорта, дорожное строительство. 

Создание комфортного инвестиционного климата будет одним из наиболее действенных 

инструментов в реализации крупных промышленных проектов. 

Поддержка и содействие развитию предпринимательства даст положительный эффект и 

будет способствовать развитию экономики района в целом.  
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Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН» 

 

Для оценки возможностей и отрицательных моментов основных направлений развития в 

долгосрочной перспективе, необходимо рассмотреть три сценария развития муниципального 

образования:  

Сценарий 1 – «Инерционный сценарий»  

Сценарий 2 – «Базовый сценарий» 

Сценарий 3 – «Оптимистический сценарий» 

Каждый из сценариев предусматривает развитие комплекса отраслей и видов 

экономической деятельности, являющихся приоритетными для экономики района и направлен 

на повышение качества и уровня жизни населения, улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата.  

 

3.1. Инерционный сценарий 

 

Инерционный сценарий предполагает сохранение современных тенденций развития 

отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры или их незначительное развитие по 

сравнению с предыдущими годами. При его реализации сохраняются основные тенденции 

существующей социально-экономической ситуации.  

Инерционный сценарий вполне может обеспечить району небольшой, но стабильный 

экономический рост, прежде всего в таких видах деятельности как добыча полезных 

ископаемых (золота).  

Пространственное развитие может быть связано только с разработкой природных 

ресурсов. 

Социальное развитие останется в сильной зависимости от решений федеральных и 

республиканских органов власти.  
Нет возможности для улучшения инвестиционной привлекательности района. 
Таким образом, в режиме инерционного сценария, характеризующегося продолжением 

сложившихся тенденций, не представляется возможным выделить сколько-нибудь значимые 

приоритеты, которые задают конкретный сюжет социально-экономического развития в рамках 

данного сценария.  

Умеренный рост собственных доходов консолидированного бюджета МО «Муйский 

район» будет фактором ограничения для привлечения средств на модернизацию социальной 

инфраструктуры. 

В инерционном варианте уровень бедности будет снижаться, но незначительными 

темпами.  

Таблица 2 

Индикаторы инерционного сценария развития 

на период до 2020 года 
 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной 

капитал, % 
49 -37,1 3,0 5,0 

Среднегодовые темпы прироста промышленного 

производства, % 

-1,7 

 

-7,0 
3,1 5,0 

Среднегодовые темпы прироста выполненных работ по 

виду деятельности «Строительство», % 

-36,4 -35 
1,0 5,3 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 
23,2 19,5 18,5 14,2 

Уровень общей безработицы, % 11,2 9,0 8,5 7,0 

 

3.2. Базовый сценарий 
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Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию инвестиционно-

инфраструктурного проекта и предполагает создание на территории нового промышленного 

производства, способного дать толчок социально-экономическому развитию района. 

Планируется строительство цементного завода на основе разработки Аиктинского 

месторождения известняков и Болаиктинского месторождения алевролитов. 

Приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного развития района будет являться 

создание конкурентоспособной экономики – основы, создающей предпосылки для перехода на 

эколого-технологический путь развития, намеченный на долгосрочную перспективу. 

Экономика будет формироваться путем внедрения эффективных технологий за счет 

технического перевооружения ключевых видов экономической деятельности. 
Главным условием реализации базового сценария станет привлечение незадействованных 

финансовых ресурсов (в том числе населения), а также инвестиционных ресурсов за пределами района,  

в развитие экономики.  

Социально-экономическое положение района к 2020 году будет характеризоваться улучшением 

параметров качества жизни населения на основе устойчивого роста экономики. 

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

Таблица 3 

Индикаторы базового сценария развития  

на период до 2020 года 

 
 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной 

капитал, % 
49 -37,1 4 5,5 

Среднегодовые темпы прироста промышленного 

производства, % 

-1,7 

 

-7,0 4,0 2,0 

Среднегодовые темпы прироста выполненных работ по 

виду деятельности «Строительство», % 

-36,4 -35 1,0 6,4 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

23,2 19,5 16,5 12,0 

Уровень общей безработицы, % 11,2 9,0 7,8 5,8 

 

3.3. Оптимистичный сценарий 

 

Оптимистичный сценарий направлен на более полное использование конкурентного 

преимущества экономики муниципального образования, природно-ресурсного и транзитного 

потенциала территории, модернизацию транспортной инфраструктуры, реализацию 

инвестиционно-инфраструктурных проектов в районе: освоение Молодежного месторождения 

хризотил – асбеста. 

Для достижения поставленных стратегических задач в планируемый период, район 

будет придерживаться стратегии действия Правительства Республики Бурятия. Предполагается: 

в промышленности 

реализация крупных территориальных производственно-инфраструктурных комплексов; 

поддержка инвестиционных проектов, признанных «инвестиционными точками  роста»; 

дальнейшее укрепление и поддержка малого бизнеса; 
в транспортном комплексе и связи: 

модернизация транспортной инфраструктуры; 

реализация  инвестиционных проектов, направленных на развитие электронных средств 

связи на основе современных цифровых технологий; 

создание конкурентной среды на рынке услуг связи, обеспечение доступа 

хозяйствующих субъектов и населения к телекоммуникационной инфраструктуре  и 

информационным ресурсам; 
в торговле: 
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развитие стационарной розничной торговли с применением новых технологий, в том 

числе систем безналичных расчетов на основе пластиковых карточек; 

развитие торговли в малых населенных пунктах с учетом гибких форм организации 

обеспечения населения; 
в инвестиционно-финансовой сфере: 

укрепление доходной базы местного бюджета; 

повышение качества и доступности бюджетных услуг; 

развитие муниципально - частного партнерства в приоритетных отраслях экономики; 

улучшение инвестиционной привлекательности района. 

Таблица 4 

Индикаторы оптимистичного сценария развития  

Республики Бурятия на период до 2020 года 
 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной 

капитал, % 
49 -37,1 5 7 

Среднегодовые темпы прироста промышленного 

производства, % 

-1,7 

 

-7,0 5,5 7,0 

Среднегодовые темпы прироста выполненных работ по 

виду деятельности «Строительство», % 

-36,4 -35 3,0 7,1 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

23,2 19,5 13,5 10,0 

Уровень общей безработицы, % 11,2 9,0 7,0 5,5 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ конкурентных позиций позволяет определить цели, задачи и основные 

направления социально-экономического развития района. 

Стратегической целью Программы до 2020 года является повышение уровня и качества 

жизни населения района. 

Достижение стратегической цели Программы до 2020 года основывается на обеспечении 

устойчивого экономического роста 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 района и 

увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета МО «Муйский район». 

Период модернизации производственной и социальной инфраструктуры, проведения активной 

политики привлечения инвестиций, реализации мероприятий по дальнейшей стабилизации 

положения в реальном секторе экономики. Создание условий для реализации на 2 этапе 

крупных инвестиционных проектов. 

Второй этап – 2016 – 2020 годы. Период привлечения инвестиций за счет реализации 

крупных инвестиционных проектов. Проведение проектно – изыскательских, строительных 

работ. Участие района в формировании производственно-инфраструктурного комплекса. 

Создание на этой основе организационно-экономических условий для формирования 

конкурентоспособной экономики. Период формирования собственной экономической базы 

района на основе освоения минерально – сырьевого комплекса, выход экономики района на 

новый качественный уровень.  

На каждом этапе в основе реализации приоритетных направлений предполагается 

использовать параметры «базового» сценария социально-экономического развития района. 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года представлены в 

таблице: 

Таблица 5 

Задачи Программы до 2020 года 
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№ п/п Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Развитие экономики 

1  Снижение дотационности бюджета 

муниципального образования:  

 

Увеличение доходов 

консолидированного бюджета с 377,3 

млн. рублей в 2011 году до 436,5 млн. 

рублей в 2020 году 

 

Увеличение средней номинальной 

начисленной заработной платы 

работников до 50,0 тыс. рублей  

 

Снижение численности населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума, до 1,5 тыс. человек 

Увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета  МО «Муйский район».  

Формирование собственной экономической базы района на 

основе освоения минерально – сырьевого комплекса. 

Привлечение инвестиций за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов на территории района.  

Проведение модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры, проведение активной политики привлечения 

инвестиций, реализация мероприятий по дальнейшей 

стабилизации положения в реальном секторе экономики.  Вывод 

экономики района на новый качественный уровень.  

Создание условий для обеспечения роста реальных 

денежных доходов населения.  

Вовлечение населения в развитие малого бизнеса. Решение 

вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума. 

2  Добыча полезных ископаемых:  

 

Объем отгрузки – 4892,7 млн. рублей  

 

Производительность труда на 1 

занятого –  2,28 млн. рублей 

 

Численность занятых - 2150 человек 

 

Средняя заработная плата  – 59,0 тыс. 

рублей 

Создание условий для разработки и освоения новых 

месторождений полезных ископаемых. 

Увеличение объемов геологоразведочных работ для 

перевода прогнозных ресурсов в промышленные категории и, 

соответственно, обеспечение прироста разведанных запасов 

рудного и россыпного золота.  

Модернизация действующих и создание новых 

золотодобывающих предприятий. Оптимизация структуры 

занятости, то есть увеличение доли местного населения в 

численности занятых на этих предприятиях. 

Строительство дорог до объектов золотодобычи. 

Начало освоения Молодежного месторождения хризотил – 

асбеста. 

3 Промышленность строительных 

материалов:  

 

Объем отгрузки – 124,4 млн. рублей 

 

Производительность труда на 1 

занятого – 1,13 млн. рублей 

 

Численность занятых - 110 человек 

 

Средняя заработная плата – 57,0 тыс. 

рублей 

Увеличение доли  промышленности строительных 

материалов в общем объеме промышленного производства. 

Промышленная разработка уже разведанных и 

осваиваемых месторождений строительного камня. Увеличение 

объемов выпуска строительных материалов. 

Освоение Аиктинского и Болаиктинского месторождений 

цементного сырья. Строительство цементного завода мощностью 

до 2 млн. тонн в год.  

Увеличение налогооблагаемой базы. 

Создание новых и дополнительных рабочих мест.  

4 Лесопромышленный комплекс:  

Объем производства – 57,47  млн. 

рублей  

 

Производительность труда на 1 

занятого – 0,72  млн. рублей  

 

Численность занятых -  105 человек 

 

Средняя заработная плата – 36,0тыс. 

рублей  

Создание условий для развития лесопромышленного 

комплекса района.  

Освоение труднодоступных участков леса. 

Строительство лесовозных дорог. 

Внедрение технологий глубокой переработки древесины.  

 

 

5 Агропромышленный комплекс:  

 

Объем производства –    83,7 млн. 

рублей .   

Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции. 

Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов. 

Развитие пищевой промышленности. 

Строительство свинокомплекса. 

Обеспечение населения района сельскохозяйственной 

продукцией.    

6 Развитие строительного комплекса:  Проведение капитального ремонта жилищного фонда, 
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Объем выполненных работ –  4908,7 

млн. рублей  

 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

введенная в действие за год – 0,202 кв. 

м. 

  

Численность занятых - 1108 человек 

 

Средняя заработная плата – 28,0 тыс. 

рублей 

объектов социальной сферы и ремонтно-строительных дорожных 

работ. 

Строительство объектов социальной сферы. 

Усиление контроля за соблюдением градостроительного 

законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и 

производственного назначения. 

Создание и утверждение градостроительной документации 

района. 

Реализация долгосрочных программ по предоставлению 

земельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

Создание информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Обеспечение комфортных условий проживания граждан: 

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой 

коммунальной инфраструктуры; 

- развитие эффективной системы государственной 

поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных 

условий. 

7 Транспорт:  

 

Грузооборот – 4,63 млн. тонно-км.        

 

Пассажирооборот -  3,504 млн. пасс.-

км.   

 

Численность занятых - 1415  человек 

 

Средняя заработная   

плата – 66,0 тыс.   рублей               

Обеспечение потребностей населения и предприятий в 

транспортных услугах. 

Осуществление контроля за индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими услуги пассажирского 

транспорта. 

Оптимизация направлений и графиков движений 

транспорта для обеспечения удобства доставки пассажиров к 

местам работы, социальным учреждениям. 

Проведение ямочного ремонта внутрипоселковых дорог 

для обеспечения безопасности и уменьшения аварийности на 

дорогах. 

Реконструкция автодороги п. Таксимо – п. Усть – Муя. 

Строительство автодороги Улан – Макит – п.Северомуйск. 

Строительство мостовых переходов.     

8 Торговля и общественное питание:  

 

Оборот розничной торговли – 2023,04 

млн. рублей  

 

Оборот общественного питания –  

93,03 млн. рублей  

 

Объем платных услуг населению – 

594,4 млн. рублей  

 

Численность занятых -  1405 человек 

 

Средняя заработная плата –  21,0 тыс. 

рублей  

Развитие торговой сети и пунктов общественного питания в 

соответствии с планами развития территорий : строительство 

новых объектов.  

Повышение уровня квалификации работников сферы 

потребительского рынка. 

 

9 Развитие малого предпринимательства:  

 

Количество малых предприятий – 175 

ед.  

 

Средняя заработная плата – 28,0 тыс. 

рублей  

Формирование и развитие муниципального заказа с 

привлечением малых предприятий района. В рамках 

муниципального заказа: привлечение субъектов малого бизнеса к 

благоустройству поселений (строительство детских площадок, 

ремонт памятников, стадионов и.т.п.). 

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к производственным, кредитным, 

инвестиционным ресурсам и источникам  информации. 

Развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса.  

Организационная помощь субъектам малого бизнеса. 

Инвестирование бюджетных средств на разработку бизнес 

– планов. 

Привлечение субъектов малого предпринимательства к 

участию в реализации приоритетных направлений Программы 

социально - экономического развития Муйского района. 
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Создание фонда поддержки малого предпринимательства. 

10 Связь:  

 

Объем производства услуг – 114,54 

млн. рублей 

 

Численность занятых -  230 человек 

 

Средняя заработная плата  - 64,0 

 тыс. рублей 

Расширение и модернизация телекоммуникационных  сетей 

для оказания современных видов услуг связи (Интернет, 

передача данных, сотовая  и т.д.). 

Улучшение качества предоставления услуг. 

Создание государственной цифровой сети эфирного 

телерадиовещания.  

Модернизация сети отделений почтовой связи для оказания  

почтовых, финансовых услуг.  

11 Рациональное использование 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды: 

 

Доля утилизированных и размещенных 

отходов потребления в общем объеме 

образовавшихся отходов потребления-

60%. 

Улучшение состояния 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 

12 Социальная защита:  

 

Охват нуждающихся граждан услугами 

социального характера на дому – 100% 

 

Численность занятых -  58 человек 

 

Средняя заработная плата – 32,0тыс. 

рублей. 

Социальная поддержка и адресная социальная защита 

населения. 

Организация работы с неблагополучными семьями, 

безнадзорными детьми и подростками. 

Реализация мер адресной социальной поддержки семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение совместной работы с органами внутренних 

дел, комиссиями по делам несовершеннолетних по стабилизации 

ситуации в неблагополучных семьях. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

Организация санаторно-курортного лечения определенных 

категорий граждан. 

Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего 

населения. 

Реализация комплекса мероприятий по направлению 

"Семья и дети". 

Обеспечение доступности для инвалидов зданий и  

сооружений торговли, культуры, средств  транспорта, связи и 

информации.  

13 Развитие образования и науки:  

 

Охват детей дошкольным 

образованием  85%  

 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен – 97% от 

числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене  

 

 

Обеспечение доступности, качества школьного и 

дошкольного образования.  

Развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг; 

Развитие инновационной интеллектуальной активности 

участников образовательного процесса (педагогов и 

школьников), а также инновационной образовательной 

деятельности дневных государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях. 

Обновление форм и методов обучения, внедрение новых 

педагогических технологий. 

Создание условий для воспитания патриотизма, 

нравственности, гражданственности, культуры.  

Создание системы профилактики вредных привычек и 

наркозависимости.  

Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования, их кадрового потенциала. 

14 Развитие здравоохранения: 

 

Младенческая смертность – 6 детей на 

1 тыс. родившихся живыми  

 

Уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте – 602 на 100 

Создание эффективной системы охраны здоровья семьи и 

ребенка. 

Обеспечение современной и качественной консультативной 

диагностикой, амбулаторной и стационарной медицинской 

помощью. 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. 
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тыс. населения  

 

Уровень госпитализации на 100 

человек населения –  21,5 %  

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.  

Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями.  

Обеспечение учреждений здравоохранения 

квалифицированным медицинским персоналом.  

Развитие и внедрение информационных и новых 

медицинских технологий.  

15 Развитие культуры и искусства: 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными организациями 

культуры, и в работе любительских 

объединений – 103 % 

Обеспечение разнообразия культурно-досуговой 

деятельности населения района. 

Совершенствование материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства. 

Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки  кадров работников культуры и искусства,  

Выявление и поддержка молодых  дарований в сфере 

культуры и искусства.  

Содействие функционированию системы библиотечно-

информационного обслуживания населения. 

Сохранение и развитие национальных культурных 

традиций народов, проживающих  на   территории  района. 

Капитальный ремонт и реконструкция учреждений 

культуры. 

16 Развитие физической культуры и 

спорта:  

 

Удельный вес населения, 

занимающегося физической культурой 

и спортом – 23,5%  

 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями – 25,0 ед.  

Пропаганда здорового образа жизни: приобщение 

различных групп населения, в первую очередь детей, к 

систематическим занятиям  физической культурой и спортом.  

Укрепление материально-технической базы.  

Обеспечение спортивным инвентарем муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

 

17 Развитие жилищно- коммунального 

хозяйства:  

 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества – 100%  

 

Количество семей, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий по договорам социального 

найма – 220 семей  

 

Удельный вес непригодного для 

проживания жилищного фонда от 

общего объема жилищного фонда – 3,5 

%  

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.  

Сохранение и обновление муниципального жилищного 

фонда.  

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 в 

каждом муниципальном образовании.  

Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

Улучшение жилищных условий населения района, прежде 

всего малообеспеченных и социально незащищенных граждан.  

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда. 
18 Безопасность жизнедеятельности: 

 

Снижение уровня криминогенности до 

47% от числа опрошенных; 

 

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 
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Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий до  10 

единиц 

судимыми и ранее совершавшими преступления. 

В сфере безопасности дорожного движения основными 

задачами являются: снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий, совершенствование организации дорожного 

движения. 

Развитие инфраструктуры 

19 Дорожное хозяйство:  

 

Строительство автодорог - 70 км.   

Строительство мостов –  180  п. м 

Реконструкция автодороги п. Таксимо – п. Усть – Муя. 

Строительство автодороги Улан – Макит – п.Северомуйск. 

Строительство мостовых переходов.     

20 Развитие связи и информатизации:  

 

Охват телерадиовещанием - 100% 

 

Количество Интернет-пользователей 

на 1000 человек - 285 

 

Доля населения, охваченного 

мобильной связью  - 130 % 

Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей  

для оказания современных видов услуг связи (Интернет, 

электронная почта, факсимильная связь, ip – телефония, сотовая 

связь и др.). 

Повышение эффективности управления в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, системы социальной 

защиты населения за счет внедрения информационных 

технологий. 

 

Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Минерально-сырьевой комплекс 

 

Развитие минерально-сырьевого комплекса в долгосрочной перспективе должна 

соответствовать приоритетам Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития Сибири 

до 2020 года. 

Муйский район,  который входит в Северную зону опережающего экономического 

развития, специализируется на добыче и переработке полезных ископаемых, заготовке и 

переработке леса. Поэтому исходя из специфики района, основным направлением на 

долгосрочную перспективу будет развитие минерально – сырьевого комплекса. 

Муйский район обладает богатейшим природным и минерально-сырьевым потенциалом. 

На территории разведано 51 месторождение по 9 видам полезных ископаемых. Среди 

выявленных месторождений: 21 - золота (19 россыпных, 2 рудных), 20 -  строительных 

материалов и сырья для их производства, 2 – нефрита, 2 – агрохимического сырья, 1 - олова, 4 – 

подземных вод. 

В настоящее время разрабатывается 7 месторождений золота, из них: 2-рудных, 5- 

россыпных и 1 месторождение строительного камня. 

Основной вес учтённых запасов падает на золото, хризотил асбест и цементное сырьё. 

При этом более 90 % потенциальной извлекаемой ценности приходится на запасы и ресурсы 

рудного золота. Прогнозные ресурсы оцениваются в 150-200 тонн.  

На базе освоенных рудных месторождений функционируют рудники «Ирокинда» и 

«Кедровский». Запасы золота оцениваются в 15 тонн. 

В перечень участков по Республике Бурятия, предлагаемых для предоставления в 

пользование в 2011 году, включены следующие участки: 

- на россыпное золото – Ивановская коса (Витим) с балансовыми запасами золота по кат. 

С1 – 155 кг.; 

- на рудное золото -  Жанокская площадь с прогнозными ресурсами по кат. Р2 – 20 тонн. 

Разведаны и оценены запасы Молодежного месторождения хризотил — асбеста, которые 

составляют 15% российских запасов.  

Подготовлено технико — экономическое обоснование для промышленного освоения 

Аиктинского и Болаиктинского месторождения известняков Запасы промышленных категорий 

по известнякам составляют 845 млн. тонн,  по алевролитам – 57,5 млн. тонн  и являются 
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ресурсной базой проектируемого цементного завода в пос. Таксимо. Лицензия на право 

пользования недрами принадлежит ООО "Золотой Восток – Сибирь». В целях освоения 

месторождения предприятием было произведено бурение контрольных скважин, отобраны 

технологические образцы исходного материала, проведены инженерно-геологические 

исследования промплощадки для строительства цементного завода. Кроме того, были получены 

пробы угля и добавок: гипса, огарков и шлаков из предполагаемых источников снабжения, 

проведен химический анализ, пробное спекание клинкера в лабораторных условиях и помола 

клинкера с вышеуказанными добавками для получения марочного цемента. В настоящее время, 

из - за финансовой нестабильности реализация инвестиционного проекта «Строительство 

цементного завода» предприятием приостановлена. 

На территории района расположены: Таксиминское месторождение строительного 

камня; Ключевское месторождение доломитовых мраморов; месторождения глин: Мукельское 

и Усть-Муйское; Ультинское месторождение песка. 

В утверждённый перечень особо  охраняемых территорий с разрешённой рекреационной 

деятельностью включены территории  Толмачёвского, Муйского и Муяканского термальных 

источников. 

Добыча нефрита осуществляется на Голюбинском месторождении. По состоянию на 

01.01.2011г. остаток балансовых запасов нефрита-сырца Голюбинского месторождения 

составляет  3782,5 тонн. В августе 2010 года лицензия на геологическое изучение, разведку и 

добычу нефрита  на участке Нижний Олломи выдана предприятию ООО «Аллами»  

Перспектива  выявления   новых залежей и зон нефрита на территории Муйского района 

остается высокой. Проведенный геолого-экономический анализ позволяет выделить  

перспективные нефритовые площадки:  Буром-Голюбинская площадь, Кедровое и Привальное 

проявления, косы и террасы Витима и Бамбуйки для оценки аллювиальных отложений нефрита.    

Эти перспективы в первую очередь связаны с  ревизионно-поисковыми работами на нефрит в 

пределах этих площадей. Выделение наиболее перспективных участков позволит включить их в 

списки   лицензирования.  

Действующая Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль создаёт благоприятные 

условия для освоения природных ресурсов и строительства промышленных предприятий. 

Золотодобыча обеспечивает большую часть поступлений в бюджеты всех уровней. 

Вместе с тем значительную роль в развитии экономики района должно сыграть освоение 

месторождений других полезных ископаемых. Таких как, Молодёжное хризотил - асбеста, 

Аиктинское и Болаиктинское месторождения цементного сырья. 

 

5.2. Развитие человеческого потенциала 

 

В долгосрочной перспективе роль человеческого потенциала, как фактора, от которого 

во многом зависит динамика развития экономики района, будет возрастать.  

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

сформировать условия для комфортного проживания и развития человека. : улучшение условий 

для поддержания здоровья населения, получения образования, улучшения жилищных и других 

условий жизни. Развитие 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 демографической и миграционной политики; 

активная молодежная политика, направленная на воспроизводство человеческого 

капитала; 

развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов 

человеческого капитала; 
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устранение диспропорций на рынке труда;  

формирование системы занятости и трудовых отношений. 

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; 

развитие учреждений социальной сферы, модернизация социальной и инженерной 

инфраструктуры, развитие жилищного строительства и другие. 

обеспечение условий для полноценной культурной жизни населения; 

обеспечение экономики 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 МО «Муйский район» 

увеличатся с 340,5 млн. рублей в 2007 году до 436,5 млн. рублей в 2020 году. Среднемесячная 

заработная плата в экономике составит 50,0 тыс. рублей. Доля населения, имеющего доходы 

ниже прожиточного минимума, составит  12 % от общей численности населения. 

Развитие приоритетных отраслей экономики будет происходить за счет улучшения 

инвестиционного климата. Снижение административных барьеров и создание благоприятных 

условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Эффективное 

использование производственного, ресурсного, природного потенциала и иных конкурентных 

преимуществ района обеспечит рост доходов консолидированного бюджета. Экономическая 

политика будет направлена на укрепление финансового состояния района и увеличение доли 

собственных доходов бюджета. 

Таблица 6 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития до 2020 года 
 

№ Индикаторы 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

1 
Производительность труда на одного занятого, 

млн. руб.  
0,61 1,7 1,6-2,3 4,43 

2 
Объем инвестиций в основной капитал, млн. 

рублей 
338,855 354,1 

531,179- 

597,524 

6570,2 -

7551,9 

3 
Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата, рублей 
13723 20320 

27000- 

29367 

44000- 

49840 

4 
Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % 
23,2 19,5 17,5-16,5 13,0-12,0 

5 
Доходы консолидированного бюджета, млн. 

рублей 
340,542 456,228 393,393 436,452 

6 
Собственные налоговые и неналоговые  доходы, 

млн. руб. 
110,770 116,138 133,967 162,991 

7 
Объем отгруженной промышленной продукции, 

млн. рублей 
1946,267 3528,93 

4140,548 -

4600,541 

 4395,81-

5171,54 
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8 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. 

рублей 
30,0 44,46 54,6- 62,1 67,0-83,7 

9 
Объем выполненных работ в строительстве, 

млн. рублей 
360,48 366,5 

459,33-

567,076 

 3828,79-

4908,7 

10 Оборот розничной торговли, млн. рублей  715,2 994,6 
1313,85 -

1428,1 

1719,58-

2023,04 

11 Объем платных услуг, млн. рублей 133,99 211,8 
314,75-

345,88 

439,86-

594,4 

12 Количество малых предприятий, всего 137 149 147-160 149-175 

13 Уровень общей безработицы, % 11,2 9,0 7,5-7,0 6,8-5,8 

14 Уровень регистрируемой безработицы, % 1,1 1,8 1,5-1,4 1,3-1,1 

15 Средняя продолжительность жизни, лет  64,2 66,6 69,0-70,5 72,0-73,5 

16 Охват детей дошкольным образованием 55 67,2 78-80 83-85 

 

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  

 

Механизм реализации программы предусматривает разработку и реализацию двух 

среднесрочных программ социально-экономического развития: на 2011– 2015 годы и на 2016 – 

2020 годы. 

Программой предусматривается привлечение собственных средств участников 

Программы и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем: 

обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных 

мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств местного 

бюджета; 

содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных 

банков; 
развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности на основе 

муниципально - частного партнерства. 

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней за счет: 

- участия района в  федеральных, республиканских целевых программах; 

- привлечения средств в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий 

Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о районном бюджете. 

Заказы на строительство объектов для муниципальных нужд размещаются на 

конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов. 

Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, 

экономических и правовых мер, необходимых для достижения поставленных задач, целевых 

индикаторов. 

Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Программы являются 

основой для разработки среднесрочных программ социально-экономического развития на 2011 

– 2015 годы и на 2016 –2020 годы.  

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: органы местного 

самоуправления района, городских и сельского поселений, хозяйствующие субъекты и 

общественные организации района. 

Администрация МО «Муйский район» в соответствии со своими полномочиями 

организует работу структурных подразделений администрации, бюджетных организаций  по 
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достижению основных параметров Программы и обеспечивает контроль их деятельности по 

выполнению программных мероприятий. 

Администрация МО «Муйский район» обеспечивает оперативный контроль за ходом 

реализации Программы путем рассмотрения отчетов об итогах реализации Программы на 

заседаниях Совета депутатов МО «Муйский район». 

Исполнители Программы обеспечивают: 

- выполнение мероприятий на текущий год; 

- формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий 

Программы из федерального, республиканского бюджетов; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; 

- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития района, ускорению или приостановке реализации 

отдельных проектов; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли. 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий по реализации 

мероприятий осуществляет отдел экономического развития, промышленности, 

природопользования и труда Администрации МО «Муйский район». 
 

 


