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Программа социально-экономического развития Мухоршибирского района Республики Бурятия до 2020 года (далее Программа)

для
1. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года
№
284-I «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Республики Бурятия».
2.Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 20
июня 2007г. №440-р «Об основных принципах комплексного планирования социально – экономического развития
муниципальных образований в Республике Бурятия"
3.Постановление Правительства Республики Бурятия от
15 декабря 2007 года № 410 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Бурятия до 2025
года»
– администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия
Структурные подразделения администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»:
- Отдел экономики;
- Финансовое управление;
- Управление сельского хозяйства;
- Управление образования;
- МУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»;
- Управление культуры и туризма;
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Исполнители
Программы

- Комитет по земельным ресурсам;
- МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»;
- Отдел по делам молодежи, ФК и спорту
Органы местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия
Хозяйствующие субъекты и общественные организации
муниципального образования «Мухоршибирский район»
Республики Бурятия

Стратегическая
цель Программы

Повышение уровня и качества жизни населения Мухоршибирского района Республики Бурятия

Приоритеты
Программы

1. Развитие минерально-сырьевого комплекса;
2. Развитие агропромышленного комплекса;
3. Развитие сельского предпринимательства;
4. Развитие человеческого потенциала
5. Развитие инфраструктуры
Сроки реализа- 2011 – 2020 годы
ции Программы
Ожидаемые ре- Достижение до 2020 года:
зультаты реалидоходы консолидированного бюджета – 471,1 млрд.
зации Програм- рублей;
мы
снижение численности населения, имеющего доходы
ниже прожиточного минимума, до 2782 чел.
Организация
контроля за исполнением Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет – администрация муниципального
образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия.
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Введение
Программа социально-экономического развития Мухоршибирского
района Республики Бурятия до 2020 года (далее – Программа) определяет
основные направления, механизмы и инструменты достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года.
В программе учтены основные положения:
−
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 года № 537;
−
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 года № 1662-р;
−
Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р;
−
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2010 года № 1120-р;
−
Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики
Бурятия от 15 декабря 2007 года № 410.
Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе
развития экономики Республики Бурятия, муниципального образования
«Мухоршибирский район» Республики Бурятия и с учетом перспектив реализации на территории крупных инвестиционных проектов.
Реализации целей и приоритетов Программы будет способствовать реализация проектов зон опережающего развития: территориальнопроизводственных и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей их транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Программа является основой для принятия управленческих решений
муниципальным образованием района. Для реализации Программы будут
разрабатываться Программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы и 2016 – 2020 годы), муниципальные
целевые программы, инвестиционные программы и ежегодные индикативные
планы.
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В южной части Республики Бурятия расположен один из крупнейших
районов республики – Мухоршибирский, он является одним из центральных
районов, имеющих важное значение в экономическом и социальном развитии Республики Бурятия
Мухоршибирский район был образован 26 сентября 1927 года. Районным центром является село Мухоршибирь. На территории района расположено 29 населенных пунктов, объединенных в 16 сельских поселений, в которых по состоянию на 01 января 2010 г. проживает 27,7 тыс.чел.
Природно-географическая специфика наложила отпечаток на расселении людей и заселенность территории. В отличие от других районов Бурятии, Мухоршибирь характеризуется довольно высокой плотностью населения: на 1 кв. км. площади приходится 6,4 жителя. Территория района составляет 4539 кв.км.
Минерально-сырьевой комплекс Мухоршибири является базой социально-экономического развития на обозримую перспективу района. Мухоршибирский район в основном известен своими каменноугольными месторождениями, это Никольское и Эрдэм - Галгатайское месторождения с запасами каменного угля более 700 млн. тонн. В районе разведаны запасы золота, серебра, цеолитов, перлитов и др.
Запасы древесины в районе составляют более 12 млн.куб.м. Лесосечный фонд ежегодного отпуска 174 тыс.куб.м.
В административных границах Мухоршибирского района Республики
Бурятия находится 453900 га земель, в том числе 231800 га сельхозугодий.
Кроме того, район имеет запредельное пользование в ПетровскЗабайкальском районе Читинской области в количестве 370 га.
На 01.01.2010г. в районе общая площадь земель сельхозпредприятий, организаций и граждан составляет 442214 га, в том числе:
- сельхозугодий 231800 га
- пашни 101087 га,
- многолетних насаждений 42 га,
- залежи 4500 га,
- сенокосов 15638 га,
- пастбищ 110533 га.
По природно- хозяйственному зонированию республики район относится к степной и лесостепной зонам. Климат резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.
Еще одной особенностью Мухоршибирского района является наличие
уникальных исторических природных памятников и священных мест – здесь
22 памятника археологии, 5 памятников архитектуры и 31 памятник истории.
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На территории района расположены Тугнуйский дрофиножуравлинный заказник и Усть-Алтачейский государственный природный заказник.
Демографическая ситуация местного населения формировалась под
влиянием региональных особенностей рождаемости, обусловленных национальными обычаями, традициями в семейно-брачных отношениях, а именно
многодетностью русских (семейских) и бурятских семей, совместным проживанием многопоколенных семей. Эти особенности позволили до сих пор
сохранить сравнительно высокую рождаемость.
Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей муниципального образования «Мухоршибирский район» в сравнении с Республикой Бурятия
(в действующих ценах, к 2007 году)

2008 год

Показатель

Индекс потребительских цен, % (декабрь к
декабрю)
МО «Мухоршибирский район»
114,2
Республика Бурятия
112,6
Промышленное производство, %
797777
МО «Мухоршибирский район»
79,0
Республика Бурятия
121,2
Продукция сельского хозяйства, %
МО «Мухоршибирский район»
129,5
Республика Бурятия
122,2
Инвестиции в основной капитал, %
МО «Мухоршибирский район»
81,4
Республика Бурятия
Оборот розничной торговли, %
МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия
Платные услуги населению, %
МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия
Уровень общей безработицы, %
МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия
Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %
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2009 год

2010 год
Оценка

126,6
121,6

135,5
132,3

81,8
128,4

89,8
140,9

165,7
129,0

172,0
146,2

121,7

122,1

124,1

в 2,7 раза
142,1

123,4
125,0

138,6
137,6

153,6
152,3

108,5
122,8

146,7
131,6

160,6
147,1

99,0
89,9

91,0
109,3

82,4
100,0

МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия
Реальная заработная плата, %
МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия
Уровень бедности, %
МО «Мухоршибирский район»
Республика Бурятия

95,2
111,4

75,0
116,8

75,6
114,6

114,9
110,9

127,1
110,8

128,3
111,6

99,0
87,3

46,0
80,7

37,1
81,6

.
Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА
Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития Мухоршибирского района сформированы на анализе сильных и слабых сторон,
характеризующих географическое, территориальное, этнокультурное и социально-экономическое положение Мухоршибирского района, а также его конкурентных преимуществ и потенциальных угроз в долгосрочной перспективе.
Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития Мухоршибирского района обусловлены как факторами экономикогеографического характера, осложняющими и ограничивающими хозяйственную деятельность на территории района, так и факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие.
2.1 Проблемы и ограничения муниципального образования
«Мухоршибирский район»:
К слабым сторонам социально-экономического развития муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия относятся:
- недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная уязвимостью экономики из-за сырьевой специализации;
- ежегодная недостаточная обеспеченность доходами расходов районного бюджета не дает возможности стабильного развития отраслей бюджетной сферы, поддержки предприятий сельского хозяйства и личных подворий,
предпринимательства;
-моральный и физический износ действующих основных фондов агропромышленного комплекса. Низкий уровень капиталовооруженности труда
обусловливает сравнительно низкую производительность труда и рентабельность отраслевого производства.
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- несовершенство нормативно-правовой базы использования земельных

угодий, муниципального имущества не дает возможность вовлечения их в
арендные отношения
- слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы,
недостаточное финансирование и социальная незащищенность работников
социальной сферы;
-территория района относится к зоне рискованного земледелия;
- низкие морально-нравственные позиции молодого поколения, связанные с негативным влиянием средств массовой информации
-территория района входит в состав Байкальской природной территории, где в пределах водосборной площади озера Байкал установлены Центральная и Буферная экологические зоны с особыми условиями природопользования;
При реализации
мероприятий, направленных
на социальноэкономическое развитие Мухоршибирского района Республики Бурятия,
необходимо учитывать следующие сдерживающие факторы 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 в
агропромышленном комплексе , 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 Мухоршибирского района
Основу для стабильного экономического и социального развития в
долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества Мухоршибирского района, к которым относятся:
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов (месторождения каменного угля, перлитов, фосфоритов, цеолитов, флюорита); наличие
неиспользуемых пахотных земель(64%);
прохождние через территорию района федеральной автодороги М55 трассы (Москва-Владивосток);
близость республиканского центра и крупных железнодорожных
станций (Улан-Удэ, Петровск-Забайкальский);
местонахождение на территории района Никольского каменноугольного месторождения;
наличие крупных промышленных предприятий угольной отрасли с
элементами высокотехнологичных производств.
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2.3. Направления повышения конкурентоспособности муниципального образования «Мухоршибирский район»
Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон развития территории, можно выделить следующие приоритетные направления
развития Мухоршибирского района:
освоение минерально-сырьевых ресурсов;
развитие агропромышленного комплекса;
развитие предпринимательства;
развитие человеческого потенциала;
развитие инфраструктуры
Комплексный анализ конкурентных позиций района, его конкурентных
преимуществ с точки зрения их реализации в долгосрочной перспективе позволяет выбрать стратегию развития Мухоршибирского района, способную
обеспечить устойчивый экономический рост территории.

Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА
Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Мухоршибирского района определяются несколькими ключевыми факторами:
степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики района в минерально-сырьевом комплексе, сельскохозяйственном
производстве 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.
Все сценарии предполагают последовательное проведение институциональных преобразований и улучшение инвестиционного климата. В то же
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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, а также интересов
крупных компаний. При этом сохранятся основные тенденции уже сложившейся социально-экономической ситуации.
Востребованность основных сырьевых ресурсов, в частности, каменного
угля, определяется долгосрочным (на 100 лет) прогнозом мировой структуры
энергопотребления. Высокая доля угля в структуре энергоресурсов сохранится еще очень долго и, соответственно, ставка на уголь уже сейчас полностью
обоснована.
Основной характеристикой инерционного сценария является практически полная зависимость социально -экономических процессов от внешней
конъюнктуры, влиять на которую невозможно при любом повороте событий.
Однако инерционный сценарий вполне может обеспечить району небольшой, но стабильный экономический рост, прежде всего, в таких видах
деятельности как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства.
Развитие туризма в прибрежной зоне Байкала создаст благоприятные
условия для развития агропищевого направления, продукция которого будет
востребована ОЭЗ туристко-рекреационного типа.
Основной вектор социально-экономического развития будет направлен
на создание агропромышленного уклада, который основан на развитии следующих видов деятельности: добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и сельского хозяйства.
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.
Социальная защита населения будет развиваться в направлении расширения и повышения результативности адресных программ для бедных, что
позволит вывести из состава бедного населения семьи работников с детьми и
домохозяйства пенсионеров.
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Таблица 2
Индикаторы инерционного сценария развития
Мухоршибирского района на период до 2020 года
2007 год
Среднегодовые темпы прироста промышленного производства,%
Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал, %
Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, %
Доля населения с денежными доходами
35,0
ниже величины прожиточного минимума, %
Уровень общей безработицы, %
10,0

2010 год
4,3

2015 год
3,8

2020 год
4,2

25,3

6,4

4,2

5,8

1,0

1,2

15,6

9,5

9,0

8,4

8,0

7,5

3.2. Базовый сценарий
Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию (с учетом имеющихся рисков) инвестиционных проектов коммерческого и институционального типов, нацеленных на диверсификацию экономики района,
привлечение незадействованных финансовых ресурсов (в том числе населения).
При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного развития является создание конкурентоспособной экономики, обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпосылки для перехода на
инновационный путь развития.
В современных условиях конкурентоспособная экономика может быть
сформирована только путем внедрения наукоемких производств и эффективных технологий.
В свою очередь, решение данной проблемы возможно исключительно
за счет технического перевооружения отраслей, которые могут стать «локомотивом» роста и создадут заделы для качественных изменений во всей хозяйственной системе. Это позволит Мухоршибирскому району получить положительный эффект уже в среднесрочной перспективе.
Социально-экономическое положение района к 2020 году должно характеризоваться реальным улучшением параметров качества жизни населения, увеличением его жизненного потенциала на основе динамичного, сбалансированного развития экономики.
В планируемый период в районе требуется создать массовый слой
обеспеченного населения с уровнем потребления, приближающимся к сред11

нереспубликанскому. Он должен охватить, по крайней мере, не менее 50 %
населения.
Динамика повышения благосостояния населения района 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 будет 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 района.

Таблица 3
Индикаторы базового сценария развития
Мухоршибирского района на период до 2020 года
2007 год

2010 год

2015 год

2020 год

Среднегодовые темпы прироста промышленного производства,%

-

4,3

4,2

4,6

Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал, %

-

25,3

7,3

4,7

Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, %

-

5,8

1,5

2,0

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума,
%

35,0

15,6

13,6

8,6

Уровень общей безработицы, %

10,0

8,4

7,0

6,0
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3.3 Оптимистичный сценарий
Оптимистичный сценарий, также как и базовый, направлен на более полную реализацию инвестиционных и перспективных инновационных проектов,
опирается на наиболее полное использование конкурентного преимущества
экономики района, природно-ресурсного потенциала территории, модернизацию транспортной инфраструктуры.
Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной концентрации ресурсов для диверсификации экономики все хозяйствующие субъекты и отрасли экономики должны выстраивать свою перспективу развития,
имея в виду, что администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» будет придерживаться в планируемый период следующей стратегии действия:
в промышленности:
всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов,
признанных «инвестиционными точками роста»;
дальнейшее укрепление и поддержка малого бизнеса;
в агропромышленном комплексе:
дальнейшее развитие агропромышленного производства на основе создания крупных агрофирм, финансового оздоровления предприятий и организаций
агропромышленного комплекса;
повышение, в том числе и за счет развития федерального и республиканского лизинга, уровня технической оснащенности и технологического уровня
аграрного производства, улучшение состояния и повышение плодородия почв;
формирование конкурентных и эффективных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения потребности населения в продуктах питания, а предприятий пищевой промышленности - в сельскохозяйственном сырье;
становление и развитие инфраструктуры рынка земель сельскохозяйственного назначения;
всемерная поддержка развития подсобных хозяйств сельского населения
за счет организации заготовки кормов и закупа сельскохозяйственной продукции;
в транспортном комплексе и связи:
поддержка развития коммерческого лизинга, как основы модернизации
парка всех видов транспорта и его производственно-технической базы;
поддержка развития электронных средств связи на основе современных
цифровых технологий;
обеспечение доступа хозяйствующих субъектов и населения к телекоммуникационной инфраструктуре и информационным ресурсам;
в товаропроводящей системе:
поддержка развития сети оптовых рынков и комплексов;
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развитие стационарной розничной торговли с применением новых технологий, в том числе систем безналичных расчетов на основе пластиковых карточек;
развитие товаропроводящей сети в малых населенных пунктах с учетом
гибких форм организации обеспечения населения;
в инвестиционно-финансовой сфере:
в долгосрочной и среднесрочной перспективе укрепление доходной базы
местного бюджета и выход на бюджетную самодостаточность;
повышение качества и доступности бюджетных услуг при одновременной
оптимизации структуры и состава сети бюджетных учреждений;
развитие государственно-частного партнерства в приоритетных отраслях
экономики района;
улучшение инвестиционной привлекательности района, предоставление
поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
содействие сокращению масштабов неформальной экономики и перевод
ее в сферу регулируемой экономики.
Реализация перечисленных выше экономических приоритетов будет базироваться на эффективном использовании имеющейся ресурсной базы района,
а также значительных инвестиций, в том числе и бюджетных, для внедрения
инновационных технологий. С другой стороны, развитие социальной сферы
требует снижения инвестиционной нагрузки на бюджет района с введением
новых механизмов системы управления уровнем и качеством жизни населения,
направленной на повышение качества предоставления бюджетных услуг.
Разрешить столь серьезное противоречие можно на основе инвестиционной политики, предусматривающей поэтапный подход к реализации приоритетных задач.
На первом этапе большая доля капиталовложений должна направляться
в экономические проекты, обеспечивающие максимальный экономический эффект и максимальные налоговые поступления. При этом будет учитываться
максимальный социальный эффект: увеличение емкости рынка продукцией, доступной для малоимущих слоев населения, создание максимального количества
рабочих мест, включая труд инвалидов, пенсионеров и студентов.
После обеспечения устойчивого поступательного процесса развития
бюджетообразующих предприятий инвестиционная доля в развитии экономики
будет снижаться и ресурсы должны направляться в основном на решение социальных проблем.
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Таблица 4
Индикаторы оптимистичного сценария развития
Мухоршибирского района на период до 2020 года
2007 год
Среднегодовые темпы прироста промышленного производства,%
Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал, %
Среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, %
Доля населения с денежными доходами
35,0
ниже величины прожиточного минимума, %
Уровень общей безработицы, %
10,0

2010 год
4,3

2015 год
6,2

2020 год
7,0

25,3

8,3

5,7

3,4

4,5

4,5

15,6

13,6

8,0

8,4

7,0

5,8

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Анализ конкурентных позиций района позволяет определить цели, задачи
и основные направления социально-экономического развития Мухоршибирского района.
Стратегической целью Программы до 2020 года является повышение
уровня и качества жизни населения района.
Достижение стратегической цели Программы до 2020 года основывается
на динамичном экономическом росте и повышении конкурентоспособности
экономики Мухоршибирского 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 Мухоршибирского района. Период модернизации производственной и социальной
инфраструктуры, проведения активной политики привлечения инвестиций, реализации мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном
секторе экономики Мухоршибирского района.
Второй этап – 2016 – 2020 годы. Период формирования крупных промышленных и сельскохозяйственных комплексов. Создание на этой основе
организационно-экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в экономике. Формирование
конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих
субъектов, так и ведущих отраслей экономики.
На каждом этапе в основе реализации приоритетных направлений предполагается использовать параметры «базового» сценария социальноэкономического развития Мухоршибирского района.
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Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года представлены в таблице 5.
Таблица 5
Задачи Программы до 2020 года
№
Направления и индикаторы
п/п
Развитие экономики
1
Снижение дотационности
бюджета Мухоршибирского
района:
Увеличение
собственных
доходов консолидированного бюджета со 109 млн.
рублей в 2011 году до
259,5млн. рублей в 2020 году
Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников
до 40,5 тыс. рублей
Снижение
численности
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, до 2,782 тыс. человек

2

Добыча полезных ископаемых:
Объем отгрузки – 750 млн.
рублей
Производительность труда
на 1 занятого – 10,2 млн.
рублей
Рентабельность - 16 %

Задачи в рамках направления
Укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Мухоршибирского района Республики Бурятия.
Проведение модернизации производственной
и социальной инфраструктуры, проведение
активной политики привлечения инвестиций,
реализация мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе
экономики.
Формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных хозяйствующих
субъектов, так и ведущих отраслей экономики. Создание условий для обеспечения роста
реальных денежных доходов населения.
Доведение среднемесячной заработной платы
до среднероссийского уровня.
Массовое вовлечение населения в развитие
малого бизнеса.
Решение вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума.
Техническое перевооружение и модернизация производства, строительство дополнительных мощностей разрабатываемых месторождений.
Создание условий для разработки и освоения
Никольского каменноугольного месторождения.
Строительство дополнительных мощностей;
внедрение новых технологий, отвечающих
требованиям мировых стандартов; создание
инфраструктуры.
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Средняя заработная плата –
58,0 тыс. рублей

3

Энергетика:
Объем отгрузки – 145 млн.
рублей
Производительность труда
на 1 занятого – 1,19 млн.
рублей
Рентабельность – 6,3 %
Средняя заработная плата –
34,8 тыс. рублей

4

Агропромышленный
плекс:

ком-

Объем производства – 3,6
млрд. рублей
Производительность труда
на 1 работающего –
0,69млн. рублей в год
Рентабельность – 25 %
Средняя заработная плата –
25 тыс. рублей

5

Развитие
ризм»:

кластера

«Ту-

Объем платных услуг, оказанных туристам – 19,6
млрд.
рублей

.
Выход на проектную мощность предприятий
по освоению Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения.
.
Реализация основных направлений «Стратегии развития электрических сетей»:
строительство линий электропередач для
обеспечения электроснабжения вводимых
мощностей в поселениях района;
оптимизация энергетического баланса Мухоршибирского района Республики Бурятия,
повышение эффективности энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих
технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования;
снятие инфраструктурных ограничений при
подключении новых потребителей к электрическим сетям.
Создание условий
для формирования
интегрированных производственных структур
в
агропромышленном комплексе.
Улучшение качества жизни сельского населения на основе роста производства конкурентоспособной продукции, сохранения земельных
и
природных
ресурсов, устойчивого развития сельских
территорий, повышение уровня среднемесячной заработной платы работников АПК.
Техническая модернизация животноводческих
комплексов.
Надежное обеспечение населения района
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности - сырьем.
Развитие системы потребительской кооперации на селе.
Оформление права собственности на земельные доли.
Создание организационно-экономических и
правовых условий для формирования кластера «Туризм».
Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов.
Продвижение туристского продукта Респуб-

18

Количество
туристских
2300

лики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках.
прибытий прибытий

Среднемесячная заработная
плата - 23,9 тыс.рублей

6

7

8

Количество мест в коллективных средствах размещения – 37260
Торговля и общественное Совершенствование государственной коорпитание:
динации и правового регулирования в сфере
потребительского рынка.
Оборот розничной торговли Совершенствование и развитие системы то– 2168 млн.рублей
вародвижения и логистики.
Развитие в оптовой и розничной торговле меОборот общественного пи- ханизмов поддержки местных товаропроизтания – 142 млн. рублей
водителей.
Повышение степени концентрации торговли
Объем платных услуг насе- на основе ускоренного развития розничных
лению – 217 млн.. рублей
сетевых структур, дальнейшее развитие нестацинарной торговли в отдаленных населенСредняя заработная плата – ных пунктах.
20,4 тыс. рублей
Развитие малого предпри- Развитие инфраструктуры поддержки малого
нимательства:
предпринимательства на всей территории
Республики Бурятия.
Количество малых пред- Обеспечение доступа субъектов малого предприятий – 145 ед.
принимательства к производственным, кредитным, инвестиционным ресурсам и источСредняя заработная плата – никам информации.
22,3 тыс. рублей
Продолжение формирования бизнес – инкубирования и финансовых технологий поддержки развития приоритетных направлений, в том числе инновационных проектов.
Рациональное использова- Улучшение качества окружающей среды,
ние природных ресурсов и снижение негативной нагрузки на природную
охрана окружающей среды: среду от различных видов хозяйственной деятельности, рациональное использование
Площадь ликвидированных природных ресурсов, совершенствование
несанкционированных сва- управления в целях предотвращения аварий
лок – 11,5 га
природного и техногенного характера
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Развитие социальной сферы
9
Социальная защита:
Соотношение
количества
граждан-получателей социальных выплат из средств
республиканского бюджета
с учетом среднедушевых
доходов граждан и общего
количества
гражданполучателей
социальных
выплат, 100%.
Охват нуждающихся граждан услугами социального
характера на дому – 100%

10

Средняя заработная плата –
28,5 тыс. рублей.
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
Доля выпускников государственных (муниципальных)
учреждений
начального
профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной
профессии в первый год, в
общей численности выпускников таких учреждений – 70%
Доля выпускников государственных (муниципальных)
учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной про-

Организация многоуровневой адресной поддержки малоимущих и социально уязвимых
слоев населения.
Повышение экономической эффективности
расходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области социальной защиты
населения.
Повышение эффективности социального обслуживания населения, в том числе за счет
активного привлечения негосударственных
организаций и организации обслуживания на
дому.
Обеспечение доступности для инвалидов
зданий и сооружений торговли, культуры,
средств транспорта, связи и информации.

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
Поддержка форм электронного мониторинга
эффективности развития системы образования, способствующих объективной оценке её
развития и результатов, а также повышению
открытости общего образования.
Стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников образовательного процесса (педагогов и школьников), а
также инновационной образовательной деятельности дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях.
Повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования.
Повышение эффективности использования
научно-технических достижений и содействие развитию инновационной деятельности.

20

11

12

фессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений –
68%
Развитие здравоохранения: Приведение объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи насеМладенческая смертность – лению в соответствие с их ресурсным обес8,5 детей на 1 тыс. родив- печением.
шихся живыми
Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем поэтапного перевода
Уровень смертности насе- амбулаторно- поликлинических учреждений
ления в трудоспособном на одноканальное финансирование через сивозрасте – 795 на 100 тыс. стему обязательного медицинского страхованаселения
ния.
Охрана материнства и детства, улучшение
Уровень госпитализации на репродуктивного здоровья.
100 человек населения – Предупреждение и борьба с социально зна19 %
чимыми заболеваниями.
Обеспечение учреждений здравоохранения
высококвалифицированным
медицинским
персоналом.
Развитие и внедрение информационных и новых медицинских технологий.
Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений.
Развитие культуры и искус- Развитие инновационных форм работы и туства:
ристической привлекательности района, соЧисло посещений музеев – здание условий для перехода к новому каче2,8 тыс. человек
ству предоставляемых услуг, развитие и конкурентноспособность внутреннего и въездноУдельный вес населения, го туризма.
участвующего в культурно- Организация
деятельности
театральнодосуговых мероприятиях, зрелищных организаций, комплектование
проводимых государствен- фондов межпоселенческой библиотеки и муными
(муниципальными) зеев, поддержка инновационных проектов
организациями культуры, и учреждений культуры и национальнов работе любительских объ- культурых центров.
единений, 150 %
Капитальный ремонт и реконструкция, техническое переоснащение и внедрение электронных информационных ресурсов в районных учреждениях культуры, обеспечение
безопасности музейных экспонатов
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13

14

Развитие физической культуры и спорта:
Удельный вес населения,
занимающегося физической
культурой и спортом – 31%
Обеспеченность спортивными сооружениями – 95
ед.
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 – 210 семей
Удельный вес непригодного
для проживания жилищного
фонда от общего объема
жилищного фонда –3,25%

15

Безопасность
тельности:

жизнедея-

Снижение уровня криминогенности до 47 % от числа
опрошенных;
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 110 единиц

Развитие инфраструктуры

Пропаганда здорового образа жизни населения.
Приобщение различных групп населения, в
первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой, спортом и
различными
видами
спортивнооздоровительного туризма.
Укрепление материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта.
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
жилищнокоммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества.
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в непригодном жилищном
фонде, и снижение доли ветхого и аварийного жилья.
Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры в каждом муниципальном
образовании.
В области охраны общественного порядка и
безопасности граждан осноными задачами
являются: снижение уровня преступности,
профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и
молодежи, снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и
ранее совершавшими преступления.
В сфере безопасности дорожного движения
основными задачами являются: снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенствование организации дорожного движения, повышение культуры
участников дорожного движения
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Дорожное хозяйство:

Строительство моста
с.Гашей

через р. Сухара в

Реконструкция участков федеральных автоРеконструкция автодорог – мобильных дорог (М-55 );
75 км
Строительство мостов - 2
Реконструкция автодороги Хошун–Узур–
Никольск, км 0 – км 65 в Мухоршибирском
районе;
Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
5.1.Минерально-сырьевой комплекс
Развитие минерально-сырьевого комплекса в долгосрочной перспективе
будет опираться на формирование зон опережающего развития угольной отрасли.
Основной целью развития минерально-сырьевого комплекса является стимулирование модернизации и технологического перевооружения предприятий,
содействие созданию конкурентоспособных производств.
Для достижения указанной цели основными задачами на среднесрочную
перспективу будут являться:
- содействие созданию новых производств, модернизации действующих
производств, стимулирование производства новых видов продукции;
- приоритетная поддержка предприятий, способных выступить в роли «точек роста».
В рамках реализации Стратегии развития угольной отрасли Республики
Бурятия будет продолжено строительство первой очереди Тугнуйского угольного разреза. Основные капиталовложения будут направлены на развитие основного производства: реконструкцию путевого хозяйства, обновление горнотранспортного оборудования.
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Первоочередной задачей в развитии добычи угля является промышленное
освоение Никольского каменноугольного месторождения (запасы: кат. В+С1 273,6 млн.т, из них в пределах Республики Бурятия – 121,8 млн.т).
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности:
техническое перевооружение производств, строительство дополнительных
мощностей;
внедрение новых технологий, отвечающим требованиям мировых стандартов.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
1) промышленное освоение новых пластов каменноугольных месторождений;
2) внедрение новой технологии обогащения и переработки сырья. Решение
поставленных задач будет осуществляться на основе государственно-частного
партнерства.
5.3. Агропромышленный комплекс
Основными направлениями развития агропромышленного комплекса
Мухоршибирского района Республики Бурятия 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 крупных вертикальноинтегрированных холдингов по производству сельскохозяйственной продукции
планируется:
создание современного агропромышленного комплекса по производству
свинины на 10000 голов;
строительство животноводческого комплекса по производству молока на
400 голов дойного стада производительностью 2000 тонн молока;
строительство животноводческого комплекса по производству мяса КРС
на 1200 голов с созданием мясо-, и молокоперерабатывающих производств.
В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализация следующих крупных инвестиционных проектов, реализуемых до 2020 года:
организация, ввод в действие и увеличение мощностей по забою скота ;
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техническое перевооружение молокоперерабатывающих предприятий
(ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Мухоршибирское подворье».), организация
дополнительных пунктов приемки молока.

5.4. Развитие человеческого потенциала
Человеческий потенциал Мухоршибирского района Республики Бурятия
является главным нематериальным активом высоко оцененным не только
внутри региона, но и за его пределами. В долгосрочной перспективе роль человеческого потенциала, как фактора, от которого во многом зависит динамика
развития экономики района, будет возрастать. Развитие человеческого потенциала является не просто актуальным, а выдвигается в разряд приоритетных в
структуре стратегических задач социально-экономического развития Мухоршибирского района. Основу новой экономики составляет человеческий капитал, являющийся главной движущей силой социально-экономического развития
современного общества.
В связи с чем необходимо изменение роли человеческого капитала, превращение его из затратного фактора в основной производительный и социальный фактор развития. Основу концепции развития человеческого потенциала
должно составлять создание условий для самореализации человека и работа над
самоидентификацией личности. При таком проходе во главе угла будет уникальность человека, его таланты и способности.
Достижение поставленных целей возможно при реализации основных задач в ключевых сферах, оказывающих непосредственное влияние на формирование человеческого потенциала: образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт.
Тенденции международной и российской рыночной экономики предъявляют новые требования к рынкам труда и системам образования. Современная
система образования должна стать эффективным средством для сохранения человеческого потенциала нашей страны, повышения его качества, развития интеллекта и духовности российского общества, что является сегодня необходимым условием обеспечения национальной безопасности России. Система образования должна быть нацелена на выявление в каждом человеке его уникальных способностей и стимулирование творчества.
В связи с чем необходимо формирование программ обучения и воспитания детей, стимулирующих в них творчество и стремление к совершенству,
воспитывающих в них индивидуальность.
Достижение этой цели невозможно без развития системы дополнительного образования. Основным критерием эффективности муниципальной политики
в системе дополнительного образования должно стать наличие широкого спектра услуг, предлагаемых учреждениями дополнительного образования, кроме
того, необходимо создание условий для самореализации личности.
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Профориентация, как процесс оказания помощи индивиду в изучении
профессии и собственных личностных качеств, процесс, завершающийся разумным выбором своего дела, должна стать ключевой в системе образования.
Такой подход позволит в целом сформировать спрос на профессии не на основе
модных тенденций, а исходя из способностей каждого человека.
В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными
будут следующие задачи:
повышение качества предоставляемых государственных 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 Республики Бурятия.
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, обеспечение экономики республики 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 жилищнокоммунальными услугами.
Кроме того, муниципальная политика должна быть направлена на улучшение условий для развития предпринимательства, поддержку начинающих
предпринимателей и стимулирование инновационной деятельности.
Культурно-ценностные ориентации и готовность к семейной жизни и
воспитанию детей являются одними из ключевых характеристик человеческого
потенциала. В связи с чем, пропаганда культурного поведения и здорового образа жизни, культура как образ жизни, семейное воспитание – вот некоторые из
определяющих направлений сферы образования и культуры.
Когда речь идет о качестве человеческого капитала, нужно иметь в виду и
здоровье человека, его ценностные ориентации на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни должен стать одной из составляющих успешности человека.
Политика в сфере здравоохранения должна быть направлена на популяризацию бережного отношения к своему здоровью, помощь в созидании правильных привычек в семье. В связи с чем, основными приоритетами данной
сферы должны стать профилактика, ранняя диагностика, что может быть обеспечено за счет расширения сектора негосударственной медицины, которая
включится в решение задач ранней диагностики и практику сохранения здоровья. Данный приоритет может быть реализован на принципах муниципальночастного партнерства.
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Так как физическая культура и спорт являются основой здорового образа
жизни, мероприятия должны быть направлены на создание условий для занятий
физической культуры и спортом и повышение его доступности.
Инвестиции в сохранение человеческого капитала, здоровье, продление
трудоспособного возраста и улучшение качества жизни имеют прямое влияние
на эффективность уже осуществленных и будущих вложений в образование,
науку, культуру и производство.
Немаловажным условием развитие человеческого потенциала является
создание комфортных условий проживания, что складывается из жилищных
условий (доступность жилья, качественное предоставление услуг жилищнокоммунального хозяйства), экологии, безопасности жизнедеятельности, безопасности личности (правопорядок, защита интересов граждан, защита от ЧС,
безопасность в бытовых условиях), социальной защиты (наличие социальных
гарантий).
В свою очередь в системе высшего образования бизнес-инкубирование
должно стать неотъемлемой частью учебного процесса. Студенческие бизнесинкубаторы должны стать центрами студенческой активности, где молодым
людям будет дана возможность реализовать свои идеи и таланты. Такой подход
заложит основу для развития малого предпринимательства и обеспечит самозанятость населения. Система высшего образования должна ориентировать студентов на применение в своей профессиональной деятельности новых технологий, создание новых продуктов и постоянное совершенствование своего мастерства.
Кроме того, муниципальная политика должна быть направлена на улучшение условий для развития предпринимательства, поддержку начинающих
предпринимателей и стимулирование инновационной деятельности.
Культурно-ценностные ориентации и готовность к семейной жизни и
воспитанию детей являются одними из ключевых характеристик человеческого
потенциала. В связи с чем, пропаганда культурного поведения и здорового образа жизни, культура как образ жизни, семейное воспитание – вот некоторые из
определяющих направлений сферы образования и культуры.
Когда речь идет о качестве человеческого капитала, нужно иметь в виду и
здоровье человека, его ценностные ориентации на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни должен стать одной из составляющих успешности человека.
Политика в сфере здравоохранения должна быть направлена на популяризацию бережного отношения к своему здоровью, помощь в созидании правильных привычек в семье. В связи с чем, основными приоритетами данной
сферы должны стать профилактика, ранняя диагностика, что может быть обеспечено за счет расширения сектора негосударственной медицины, которая
включится в решение задач ранней диагностики и практику сохранения здоровья. Данный приоритет может быть реализован на принципах муниципальночастного партнерства.
Так как физическая культура и спорт являются основой здорового образа
жизни, мероприятия должны быть направлены на создание условий для занятий
физической культуры и спортом и повышение его доступности.
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Инвестиции в сохранение человеческого капитала, здоровье, продление
трудоспособного возраста и улучшение качества жизни имеют прямое влияние
на эффективность уже осуществленных и будущих вложений в образование,
науку, культуру и производство.
Немаловажным условием развитие человеческого потенциала является
создание комфортных условий проживания, что складывается из жилищных
условий (доступность жилья, качественное предоставление услуг жилищнокоммунального хозяйства), экологии, безопасности жизнедеятельности, безопасности личности (правопорядок, защита интересов граждан, защита от ЧС,
безопасность в бытовых условиях), социальной защиты (наличие социальных
гарантий).

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
В долгосрочном периоде собственные доходы консолидированного
бюджета увеличатся с 77,7 млн. рублей в 2007 году до 259,5 млн. рублей в 2020
году. Среднемесячная заработная плата в экономике составит 40,5 тыс. рублей.
Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит
10,0 % от всей численности населения района.
Прирост производства в промышленности. агропромышленном комплексе и реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики района.. Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и
наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Мухоршибирского районаРеспублики Бурятия (рост
инвестиций в среднем на 10% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджета Мухоршибирского района Республики Бурятия.
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Таблица 7
Индикаторы
Программы социально-экономического развития
МО «Мухоршибирский район» до 2020 года
№
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата,
рублей
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %
Доходы
консолидированного
бюджета Республики Бурятия,
млн. рублей
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.
Объем отгруженной промышленной продукции, млн. рублей
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Оборот розничной торговли, млн.
рублей
Объем платных услуг, млн. рублей
Количество малых предприятий,
всего
Уровень общей безработицы, %
Уровень регистрируемой безработицы, %
Средняя продолжительность жизни, лет
Охват детей дошкольным образованием

2007
год

2010
год

2015
год

2020
год

768

1100

2237

3630

11417

17940

23400

40500

35,0

15,6

13,6

10,0

453,2

621,9

429,8

471,0

77,4

102,7

150,3

259,5

93,5

112,8

250

820

787

1120

1690

3675

564

867

1388

2168

61

98

143

217

80

110

135

145

10,1

8,4

7,0

6,0

1,6

2,0

1,8

1,7

64,2

66,1

69,0

72,0

74

74

75

85
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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 муниципального образования «Мухоршибирский район»,органов
государственной власти Республики Бурятия, хозяйствующих субъектов, а
также широких слоев населения.
Механизм реализации программы предусматривает разработку и реализацию двух среднесрочных программ социально-экономического развития муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия (на
2011– 2015 годы и на 2016 – 2020 годы).
Реализация программы предусматривает использование всех имеющихся
инструментов осуществления государственной политики на муниципальном
уровне:
нормативно-правовое регулирование;
реализация федеральных и республиканских целевых программ;
реализация федеральной и республиканской адресных инвестиционных
программ;
реализация муниципальных и ведомственных целевых программ;
осуществление капитальных вложений и 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 республиканскими органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
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, и пр.);
3) организационно-управленческого.
Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Программы являются основой для разработки муниципальных целевых программ.

