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Паспорт 

Программы социально-экономического развития  

Муниципального образованиия «Тарбагатайский район» на 2016-2020 годы 

 

Наименование Программа социально-экономического развития МО «Тар-

багатайский район» на 2016-2020 годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

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

«О государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации». 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года       

№ 284-I «О государственном прогнозировании и програм-

мах социально-экономического развития Республики Буря-

тия». 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 15 декабря 2007 года № 410 «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 го-

да» 

4. Постановление Администрации МО «Тарбагатайский 

район» от 9 ноября 2010 года №616а  

 

Заказчик про-

граммы 

Администрация МО «Тарбагатайский район» 

Разработчики  Учреждения и отделы Администрации МО «Тарбагатай-

ский район» 

Исполнители 

Программы 

Учреждения, отделы Администрации МО «Тарбагатайский 

район», предприятия, организации и предприниматели. 

Цели и задачи 

программы 

Цель-создание комплекса условии для полноценной жизни 

населения района на основе устойчивого экономического 

роста. 

Задачи: 

-создание условий для экономического роста; 

-повышение уровня жизни населения; 

-повышение качества жизни каждого человека Тарбагатай-

ского района; 

-создание благоприятного инвестиционного климата; 

-развитие инвестиционного потенциала. 

Приоритеты 

Программы 

а) Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

б) Развитие туристко-рекреационного комплекса; 

в) Развитие агропромышленного комплекса; 

г) Развитие лесопромышленного комплекса; 

д) Развитие инновационной деятельности; 

е) Развитие человеческого потенциала 

Сроки реализа-

ции Программы 

2016-2020 годы и на период до 2020 года 
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Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

Достижение до 2020 года: 

доходы консолидированного бюджета – 64,4 млн.руб; 

снижение численности населения, имеющего доходы 

ниже прожиточного минимума, до 12,3%.  

Организация 

контроля за ис-

полнением Про-

граммы 

Контроль за исполнением данной Программы возлагается 

на главу муниципального образования, на районный Совет 

депутатов путем рассмотрения выполнения мероприятий 

Программы на заседаниях администрации, экономических 

советах, на сессиях районного Совета депутатов. 
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Введение 

Программа социально-экономического развития Муниципального Обра-

зования  «Тарбагатайский район» до 2020 года (далее – Программа) определяет 

основные направления, механизмы и инструменты достижения долгосрочных 

целей социально-экономического развития МО «Тарбагатайский район» на пе-

риод до 2020 года. 

Программа разработана с учетом действия наиболее важных стратегиче-

ских документов Республики Бурятия и Муниципального образования «Тарба-

гатайский район»: 

− Стратегии социально-экономического развития Республики Буря-

тия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 15 декабря 2007 года № 410. 

Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе раз-

вития  экономики Республики Бурятия и экономики Муниципального Образо-

вания «Тарбагатайский район» с учетом перспектив реализации на территории 

инвестиционных проектов. 

Реализации целей и приоритетов Программы будет способствовать реали-

зация проектов зон опережающего развития: территориально-

производственных и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей 

их транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. 

Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления. Для реализации Программы будут разраба-

тываться Программы социально-экономического развития на среднесрочную 

перспективу (2011 – 2015 годы и 2016 – 2020 годы). 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

МО «Тарбагатайский район» 

 

1.1.Общая характеристика Тарбагатайского района 

Тарбагатайский район был образован 1 октября 1933 года и просущество-

вал 28 лет. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году район 

был упразднен и был передан во вновь организованный на базе 3-х районов 

(Иволгинский, Тарбагатайский) в Улан-Удэнский сельский район. В 1985 году 

в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был восста-

новлен в прежних территориальных границах. 

Географическое положение: По своему географическому расположению 

относится к центральным районам  и занимает площадь 330,4 тыс.га., в том 

числе: сельскохозяйственные угодья 85,1 тыс.га., приусадебные земли 4,7 тыс. 

га., лесов и кустарников 216,7 тыс. га., прочие земли 23,9 тыс. га. 

По рельефу территория района охватывает Тарбагатайское межгорье, по-

нижение и  отроги хребта Цаган-Дабан. Рельеф района сложный, расчлененный 

т.е.: горные цепи, отделяющиеся межгорными узкими падями, пологие горные 

увалы, приречные равнины. 

По территории района протекают две крупные реки, это река Селенга, ре-

ка Хилок и  множество мелких речек и ручьев. 

Район граничит: на севере с городом Улан-Удэ (Октябрьский район), на 

востоке с Заиграевским районом, на юге - с Мухоршибирским и Селенгинским 

районами, на западе по реке Селенга с Иволгинских районом. 

Через территорию района проходит железная дорога (г. Улан-Удэ – На-

ушки), федеральная дорога Москва – Владивосток и автодорога республикан-

ского подчинения Улан-Удэ – Подлопатки. (Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Географическое положение Тарбагатайского района 
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Природные условия: Климатические условия территории района, как и 

всей Восточной Сибири резко континентальные. Это подтверждается значи-

тельными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего 

вегетационного периода, который продолжается 100-130 дней. Максимальная 

температура зимой достигает 45 градусов ниже нуля, а летом 37 градусов выше 

нуля. Район характеризуется сухим жарким летом и малоснежной зимой. 

Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной за-

висимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень 

расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир террито-

рии. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают 

значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвой-

ного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных 

пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, доли-

ны рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и 

падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черему-

хи. 

Фауна лесов не богата, встречаются косули, изюбры, кабаны, белки и 

зайцы. Для промысловой охоты практически имеющаяся фауна не пригодна. 

Флора представлена, в основном, степными, горными и таежными цветковыми 

растениями. 

В недрах района имеются богатейшие запасы молибдена, встречаются зо-

лото и общераспространенные полезные ископаемые: глина, песок, гравий, из-

вестняк и щебень. 

Специализация: Тарбагатайский район - сельскохозяйственный район. 

Основная отрасль сельского хозяйства -  мясо-молочное животноводство. 

    Основная отрасль промышленности:  перерабатывающая (базируется на 

пищевой   промышленности). 

 

Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей МО «Тарбагатайский район»  

в сравнении со среднереспубликанскими  

 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Индекс потребительских цен, % (де-

кабрь к декабрю) 

   

Республика Бурятия 112,6 121,6 132,3 

Тарбагатайский район 112,87 110,85 109,6 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Тарбагатайский район 152,3 160,5 116,9 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 
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Тарбагатайский район 111,4 115,8 113,3 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

Тарбагатайский район 71,5 146,9 96,8 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

Тарбагатайский район 130,6 112,1 107,5 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Тарбагатайский район 193,7 102,4 106,4 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Тарбагатайский район 109,4 109,8 109,5 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения, % 

   

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 

Тарбагатайский район 107,6 108,8 109,7 

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Тарбагатайский район 99,5 109,3 108,4 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Тарбагатайский район 61,5 63,7 74,9 

 

В районе за 2008 – 2010 годы ниже, чем в среднем по республике показа-

тели роста реальных располагаемых денежных доходов (114,6% и 109,7% соот-

ветственно) и реальной заработной платы (111,6% и 108,4% соответственно). 

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

чем в среднем по РБ динамика развития сельского хозяйства (46,2% и 13,3% 

соответственно).  

В районе сложными остаются проблемы безработицы и уровня жизни 

населения. Так по уровню общей безработицы и доле населения, имеющего до-

ходы ниже прожиточного минимума, района составляет 1,1%. 
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Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

МО «Тарбагатайский район» 

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития МО 

«Тарбагатайский район» сформированы на анализе сильных и слабых сторон, 

характеризующих географическое, территориальное, этнокультурное и соци-

ально-экономическое положение МО «Тарбагатайский район», а также ее кон-

курентных преимуществ и потенциальных угроз в долгосрочной перспективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития района 

обусловлены как факторами экономико-географического характера, осложня-

ющими и ограничивающими хозяйственную деятельность на территории райо-

на, так и факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие. 

 

2.1. Проблемы и ограничения МО «Тарбагатайский район» 

 

К слабым сторонам социально-экономического развития МО «Тарбага-

тайский район» относятся: 

недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная уязви-

мостью экономики из-за сырьевой специализации, высоким уровнем капитало-

емкости производства как следствие влияния большой территории; 

моральный и физический износ действующих основных фондов. Низкий 

уровень капиталовооруженности труда обусловливает сравнительно низкую 

производительность труда и рентабельность отраслевого производства; 

слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, не-

достаточное финансирование и социальная незащищенность работников соци-

альной сферы; 

территория района относится к зоне рискованного земледелия. 

При реализации политики, направленной на социально-экономическое 

развитие МО «Тарбагатайский район», 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,  уве-

личение технологического отставания; 

ухудшение демографической ситуации в результате миграционного отто-

ка и как следствие дефицит квалифицированных кадров; 

недостаточный уровень инвестиций в создание новых рабочих мест мо-

жет привести к снижению темпов роста в реальном секторе экономики. 

 

2.2. Конкурентные преимущества МО «Тарбагатайский район» 
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Основу для стабильного экономического и социального развития в долго-

срочной перспективе определяют конкурентные преимущества МО «Тарбага-

тайский район», к которым относятся следующие: 

значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов (освоение Жарчи-

хинского месторождения); 

высокий экологический и туристический потенциал территории 

приграничное положение района: на севере граничит с городом Улан-Удэ 

(Октябрьский район), на востоке с Заиграевским районом, на юге с Мухорши-

бирским и Селенгиским районами, на западе по реке Селенге с Иволгинским 

районом); 

наличие промышленных предприятий. 

 

 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности  

МО «Тарбагатайский район» 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон развития 

территории, можно выделить следующие приоритетные направления развития 

МО «Тарбагатайский район»:  

освоение минерально-сырьевых ресурсов; 

развитие агро- и лесопромышленных комплексов; 

развитие инновационной деятельности; 

развитие человеческого потенциала. 

Комплексный анализ конкурентных позиций МО «Тарбагатайский      

район», его конкурентных преимуществ с точки зрения их реализации в долго-

срочной перспективе позволяет выбрать стратегию развития района, способную 

обеспечить устойчивый экономический рост территории. 

 

 

Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИ-

АЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 МО  «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН» 

Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития 

МО «Тарбагатайский район» определяются несколькими ключевыми фактора-

ми: 

степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики 

района в минерально-сырьевом комплексе, туризме, и других секторах эконо-

мики; 

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих произ-

водств и динамикой производительности труда; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала и форми-

рования среднего класса. 

В зависимости от реализации этих факторов выделены три качественных 

сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - 

инерционный, базовый и оптимистичный. 
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Все сценарии предполагают последовательное проведение институцио-

нальных преобразований и улучшение инвестиционного климата. В то же вре-

мя, 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 сохранение современных тенден-

ций развития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры. Раз-

витие МО «Тарбагатайский район» опирается на действующие организацион-

но-экономические механизмы, происходит постепенная адаптация к изменяю-

щимся условиям, деятельность нацелена преимущественно на экстенсивное 

развитие, ориентацию на стихийно складывающиеся закономерности в эконо-

мике. 

Инерционный сценарий может обеспечить району небольшой, но ста-

бильный экономический рост, прежде всего, в таких видах экономической дея-

тельности как: добыча полезных ископаемых, лесопромышленный и агропро-

мышленный комплекс. 

Умеренное развитие по инерционному сценарию получит туристско-

рекреационный комплекс. При этом умеренный рост собственных доходов кон-

солидированного бюджета станет фактором ограничения для масштабной под-

держки структурных реформ в реальном секторе экономики и привлечения 

средств на модернизацию социальной инфраструктуры. 

В инерционном варианте в МО «Тарбагатайский район» проблема абсо-

лютной бедности не будет решена полностью из-за стагнации или относитель-

ного ухудшения жизни пенсионеров, семей с двумя и более детьми и сельского 

населения. 

Таблица 2 

Индикаторы инерционного сценария развития Республики Бурятия  

на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста индекса 

потребительских цен, % 

109,2 109,6 108,5 107,4 

Среднегодовые темпы прироста инве-

стиций в основной капитал, % 

65,4 96,8 108,6 189,5 

Среднегодовые темпы прироста про-

мышленного производства, % 

147,9 72,8 113,5 99,3 

Среднегодовые темпы прироста продук-

ции сельского хозяйства, % 

102,5 113,3 115,5 132,7 

Среднегодовые темпы прироста выпол-

ненных работ по виду деятельности 

«Строительство», % 

126,4 150,0 107,1 144,2 

Доля населения с денежными доходами 38,8 25,6 17,0 12,3 
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ниже величины прожиточного миниму-

ма, % 

Уровень общей безработицы, % 11,6 8,5 7,0 6,0 

3.2. Базовый сценарий 

Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию (с учетом 

имеющихся рисков) инвестиционно-инфраструктурных проектов коммерческо-

го и институционального типов, нацеленных на диверсификацию экономики 

района, привлечение незадействованных финансовых ресурсов (в том числе 

населения). 

При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного разви-

тия МО «Тарбагатайский район» является создание конкурентоспособной эко-

номики, обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпо-

сылки для перехода на инновационный путь развития. 

Базовый сценарий предполагает также создание основы и закрепление 

тенденций для перехода на эколого-технологический путь развития, намечен-

ный на долгосрочную перспективу. 

В современных условиях конкурентоспособная экономика может быть 

сформирована только путем внедрения наукоемких производств и эффектив-

ных технологий. 

В свою очередь, решение данной проблемы возможно исключительно за 

счет технического перевооружения и активной поддержки государством разви-

тия ключевых видов экономической деятельности, которые могут стать «локо-

мотивом» роста и создадут заделы для качественных изменений во всей хозяй-

ственной системе. Это позволит району получить положительный эффект уже в 

среднесрочной перспективе. 

Социально-экономическое положение МО «Тарбагатайский район» к 

2020 году должно характеризоваться реальным улучшением параметров каче-

ства жизни населения района, увеличением его жизненного потенциала на ос-

нове динамичного, сбалансированного развития экономики. 

В планируемый период в МО «Тарбагатайский район» требуется создать 

массовый слой обеспеченного населения с уровнем потребления, приближаю-

щимся к среднереспубликанским. Он должен охватить, по крайней мере, не ме-

нее 50% населения. 

Динамика повышения благосостояния населения района в планируемый 

период будет определяться динамикой благосостояния, в основном, двух кате-

горий населения: малообеспеченных слоев населения и среднего класса. Созда-

ние объективных экономических предпосылок для формирования массового 

среднего класса предполагает увеличение доли населения, работающего в ма-

лом и среднем бизнесе. 

Увеличение реальных доходов в условиях экономической стабилизации и 

снижение инфляции в возрастающей мере будут направляться не только на по-

требление, но и на сбережение, что в совокупности с улучшением финансового 

состояния предприятий и оздоровлением банковской системы должно сформи-
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ровать значительный объем собственных финансовых ресурсов в кредитных 

учреждениях района. 

 

 

Таблица 3 

Индикаторы базового сценария развития МО «Тарбагатайский район»  

на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста индекса 

потребительских цен, % 

109,2 109,6 108,5 107,4 

Среднегодовые темпы прироста инвести-

ций в основной капитал, % 

65,4 96,8 114,3 198,9 

Среднегодовые темпы прироста промыш-

ленного производства, % 

147,9 72,8 119,2 104,3 

Среднегодовые темпы прироста продук-

ции сельского хозяйства, % 

102,5 113,3 121,3 139,3 

Среднегодовые темпы прироста выпол-

ненных работ по виду деятельности 

«Строительство», % 

126,4 150,0 112,5 151,4 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, 

% 

38,5 25,6 22,5 19,08 

Уровень общей безработицы, % 11,6 8,5 9,0 8,5 

 

 

3.3. Оптимистичный сценарий 

Оптимистичный сценарий развития МО «Тарбагатайский район» увязан с 

инновационным сценарием Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Тарбагатайского района на период до 2020 года и 

опирается на наиболее полное использование конкурентного преимущества 

экономики регионов, природно-ресурсного потенциала. 

Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной кон-

центрации ресурсов для диверсификации экономики все хозяйствующие субъ-

екты и отрасли экономики должны выстраивать свою перспективу развития, и 

будет придерживаться в планируемый период следующей стратегии действия: 

в промышленности: 

освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологий; 

всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов; 

дальнейшее укрепление и поддержка малого бизнеса; 

в агропромышленном комплексе: 

дальнейшее развитие агропромышленного производства на основе созда-

ния агрофирм, финансового оздоровления предприятий и организаций агро-

промышленного комплекса; 
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повышение, в том числе и за счет развития федерального и республикан-

ского лизинга, уровня технической оснащенности и технологического уровня 

аграрного производства, улучшение состояния и повышение плодородия почв; 

формирование конкурентных и эффективных рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения потребности населе-

ния в продуктах питания, а предприятий пищевой промышленности - в сель-

скохозяйственном сырье; 

становление и развитие инфраструктуры рынка земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

всемерная поддержка развития подсобных хозяйств сельского населения 

за счет организации заготовки кормов и закупа сельскохозяйственной продук-

ции, переработки дикоросов; 

в инвестиционно-финансовой сфере: 

укрепление доходной базы местного бюджета и выход на бюджетную са-

модостаточность района  в долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

повышение качества и доступности бюджетных услуг при одновременной 

оптимизации структуры и состава сети бюджетных учреждений; 

развитие частного партнерства в приоритетных отраслях экономики рай-

она; 

улучшение инвестиционной привлекательности района за счет исправле-

ния накопленных структурных деформаций (реструктуризация депрессивных 

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

развитие рынка страховых услуг. 

Реализация перечисленных выше задач будет базироваться на эффектив-

ном использовании имеющейся ресурсной базы МО «Тарбаатайский район», а 

также значительных инвестиций, в том числе и бюджетных, для внедрения 

наукоемких инновационных технологий. С другой стороны, развитие социаль-

ной сферы требует снижения инвестиционной нагрузки на бюджет региона с 

введением новых механизмов системы управления уровнем и качеством жизни 

населения, направленной на повышение качества предоставления бюджетных 

услуг. 

Таблица 4 

Индикаторы оптимистичного сценария развития  

МО «Тарбагатасйкий район» на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста индекса 

потребительских цен, % 

109,2 109,6 108,5 107,4 

Среднегодовые темпы прироста инвести-

ций в основной капитал, % 

65,4 96,8 125,7 218,8 

Среднегодовые темпы прироста промыш-

ленного производства, % 

147,9 72,8 131,1 114,7 

Среднегодовые темпы прироста продук-

ции сельского хозяйства, % 

102,5 113,3 133,4 166,5 

Среднегодовые темпы прироста выпол- 126,4 150,0 123,8 166,5 
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ненных работ по виду деятельности 

«Строительство», % 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, 

% 

38,5 25,6 20,3 16,3 

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

 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

Анализ конкурентных позиций района позволяет определить цели, задачи 

и основные направления социально-экономического развития МО «Тарбагатас-

кий район». 

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 при условии выполнения мер по снижению дотационности района. 

Достижение стратегической цели Программы будет реализовано в два 

этапа на основе двух среднесрочных программ. 

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

«Тарбагатайский район» и увеличение доли собственных доходов консолиди-

рованного бюджета МО «Тарбагатайский район». Период модернизации произ-

водственной и социальной инфраструктуры, проведения активной политики 

привлечения инвестиций, реализации мероприятий по дальнейшей стабилиза-

ции положения в реальном секторе экономики района. 

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

водственно-инфраструктурных комплексов, туристско-рекреационных эконо-

мических зон. Создание на этой основе организационно-экономических и ин-

ституциональных условий для осуществления последующих рыночных преоб-

разований в экономике. Формирование конкурентоспособной экономики инно-

вационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модерни-

зации, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей эко-

номики. 

На каждом этапе в основе реализации приоритетных направлений пред-

полагается использовать параметры «базового» сценария социально-

экономического развития МО «Тарбагатайский район». 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Задачи Программы до 2020 года 

№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Развитие экономики 

1  Снижение дотационности Укрепление финансового состояния и увели-
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бюджета МО «Тарбагатай-

ский район»:  

 

Увеличение доходов консо-

лидированного бюджета с 

226,3 млн. рублей в 2011 

году до 346,2 млн. рублей в 

2020 году 

 

Увеличение средней номи-

нальной начисленной зара-

ботной платы работников 

по МО «Тарбагатайский 

район» до 23 тыс. рублей  

 

Снижение  численности 

населения, имеющего дохо-

ды ниже прожиточного ми-

нимума, до 1800 человек 

чение доли собственных доходов консолиди-

рованного бюджета МО «Тарбагатайский  

район».  

Проведение модернизации производственной 

и социальной инфраструктуры, проведение 

активной политики привлечения инвестиций, 

реализация мероприятий по дальнейшей ста-

билизации положения в реальном секторе 

экономики.  

Формирование конкурентоспособной эконо-

мики инновационного типа, проведение по-

следовательной реструктуризации и модер-

низации, как отдельных хозяйствующих 

субъектов, так и ведущих отраслей экономи-

ки. Создание условий для обеспечения роста 

реальных денежных доходов населения.  

Доведение среднемесячной заработной платы 

до среднереспубликанского уровня.  

Массовое вовлечение населения в развитие 

малого бизнеса. 

Решение вопросов занятости и снижение ко-

личества населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума.  

2  Агропромышленный ком-

плекс:  

 

Объем производства –  1100   

млн. рублей  

 

Производительность труда 

на 1 работающего – 1,2 млн. 

рублей в год  

 

Рентабельность – 19 %  

 

Средняя заработная плата – 

16000 тыс. рублей  

Создание условий для формирования                

интегрированных производственных струк-

тур в агропромышленном комплексе.                      

Улучшение качества жизни сельского насе-

ления на основе роста производства конку-

рентоспособной продукции, сохранения зе-

мельных и природных      

ресурсов, устойчивого развития сельских          

территорий, повышение уровня среднемесяч-

ной заработной платы работников АПК. 

Техническая модернизация животноводче-

ских комплексов.  

Надежное обеспечение населения республики 

сельскохозяйственной продукцией и продо-

вольствием, организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности - сырьем.                      

  

3 Развитие строительного 

комплекса:  

 

Объем выполненных работ 

Создание безопасных условий для                  

жизнедеятельности, обеспечение                   

безопасности. 

Реализация  целевой программы «Повышение 
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–   50 млн. рублей  

 

Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, вве-

денная в действие за год, – 

0,62 кв. м. 

  

Ввод жилья в эксплуатацию 

по муниципальным райо-

нам и городским округам – 

12тыс. кв. м.  

 

Средняя заработная плата – 

14600 тыс. рублей 

устойчивости жилых домов, основных объек-

тов и систем жизнеобеспечения в районе». 

Усиление контроля за соблюдением градо-

строительного законодательства и правил при 

сдаче объектов жилищного и производствен-

ного назначения. 

Создание эффективных и устойчивых орга-

низационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков коммуналь-

ной и транспортной инфраструктурой. 

Сокращение объемов незавершенного строи-

тельства объектов муниципальной собствен-

ности. 

Формирование рынка доступного жилья и 

обеспечение комфортных условий прожива-

ния граждан: 

- увеличение объемов строительства жилья и 

необходимой коммунальной инфраструкту-

ры; 

- развитие эффективной системы государ-

ственной поддержки населения, нуждающе-

гося в улучшении жилищных условий; 

- повышение конкурентоспособности строи-

тельного  комплекса. 

4 Транспорт:  

 

Грузооборот – 9,2млн. тон-

но-км        

 

Пассажирооборот -    

16,1 млн. пасс.-км   

 

Средняя заработная   

плата - 22500    

рублей               

Оптимизация тарифов на грузовые и пасса-

жирские перевозки всех видов транспорта. 

Создание комплекса, обеспечивающего взаи-

модействие всех видов транспорта  с целью 

оптимизации товарного потока, удобства 

пассажиров. 

Создание рациональной схемы дорожной се-

ти  района, обеспечивающей оптимизацию  

грузопотоков всех видов транспорта.              

  

5 Развитие кластера «Ту-

ризм»:           

 

Объем платных услуг, ока-

занных туристам – 42 млн. 

рублей    

 

Количество           

туристских прибытий - 

Создание организационно-экономических и 

правовых условий для формирования класте-

ра «Туризм». 

Повышение качества туристских услуг и без-

опасности туристов. 

Продвижение туристского продукта внешнем 

и внутреннем туристских рынках. 
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19200   прибытий 

 

Среднемесячная заработная 

плата -   19,8 тыс.рублей      

6  Торговля и общественное 

питание:  

 

Оборот розничной торговли 

– 963 млн. рублей  

 

Оборот общественного пи-

тания –  89,5  млн. рублей  

 

Объем платных услуг насе-

лению – 42,6млн. рублей  

 

Средняя заработная плата –  

18960 тыс. рублей  

Совершенствование координации и правово-

го регулирования в сфере потребительского 

рынка.  

Развитие в оптовой и розничной торговли, 

механизмов поддержки местных товаропро-

изводителей.  

Повышение степени концентрации торговли 

на основе ускоренного развития розничных 

сетевых структур.  

 

7 Развитие малого предпри-

нимательства:  

 

Количество малых пред-

приятий –  119. ед.  

 

Средняя заработная плата – 

16,8  тыс. рублей  

Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на всей территории  

района.   

Обеспечение доступа субъектов малого пред-

принимательства к  производственным, кре-

дитным, инвестиционным ресурсам и источ-

никам  информации. 
 

8 Связь:  

 

Объем производства услуг 

– 34,2 млн. рублей 

 

Средняя заработная плата – 

 17150 рублей 

Расширение и модернизация телекоммуника-

ционных  сетей для оказания современных 

видов услуг связи (Интернет, передача дан-

ных, сотовая  и т.д.). 

Создание единой цифровой сети эфирного 

телерадиовещания.  

Модернизация сети отделений почтовой свя-

зи для оказания помимо почтовых, финансо-

вых услуг в районе. 

Развитие социальной сферы 

9 Развитие образования и 

науки:  

Охват детей дошкольным 

образованием – 74,4 %  

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, – 100% от числа 

выпускников, участвовав-

Обеспечение доступности и качества до-

школьного образования.  

Развитие системы обеспечения качества об-

разовательных услуг; 

Поддержка форм электронного мониторинга 

эффективности развития  системы образова-

ния, способствующих объективной оценке её 

развития и результатов, а также  повышению 
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ших в едином государ-

ственном экзамене  

  

открытости общего образования.  

Стимулирование инновационной интеллекту-

альной активности участников образователь-

ного процесса (педагогов и школьников), а 

также инновационной образовательной дея-

тельности дневных государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных учрежде-

ниях. 

Повышение доступности и качества началь-

ного и среднего профессионального образо-

вания.  

Повышение эффективности использования 

научно-технических достижений и содей-

ствие развитию инновационной деятельно-

сти. 

10 Развитие здравоохранения: 

 

Младенческая смертность – 

3 детей на 1 тыс. родив-

шихся живыми  

 

Уровень смертности насе-

ления в трудоспособном 

возрасте – 705 на 100 тыс. 

населения  

 

Уровень госпитализации на 

100 человек населения –  

9,8 %  

Развитие первичной медико-санитарной по-

мощи населению путем поэтапного перевода 

амбулаторно- поликлинических учреждений 

на одноканальное финансирование через си-

стему обязательного медицинского страхова-

ния.  

Охрана материнства и детства, улучшение 

репродуктивного здоровья.  

Предупреждение и борьба с социально зна-

чимыми заболеваниями.  

Обеспечение учреждений здравоохранения 

высококвалифицированным медицинским 

персоналом.  

Развитие и внедрение информационных и но-

вых медицинских технологий.  

Повышение материально-технического по-

тенциала медицинских учреждений. 

11 Развитие культуры и искус-

ства: 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых государствен-

ными (муниципальными) 

организациями культуры, и 

в работе любительских объ-

единений, % - 170 % 

Поддержка и развитие  культурного обмена в 

области профессионального искусства (обмен 

опытом, семинары, мастер-классы, стажиров-

ки. Организация гастрольной деятельности 

театрально-зрелищных организаций, ком-

плектование фондов районных библиотек и 

музеев, поддержка инновационных проектов 

учржедений культуры и национально-

культурых центров. 

Капитальный ремонт и реконструкция, тех-

ническое переоснащение и внедрение элек-

тронных информационных ресурсов в район-
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ных учреждениях культуры. 

12 Развитие физической куль-

туры и спорта:  

Удельный вес населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом – 23,6  

%  

 

 

Пропаганда здорового образа жизни населе-

ния. Приобщение различных групп населе-

ния, в первую очередь детей, к систематиче-

ским занятиям физической культурой, спор-

том и различными видами спортивно-

оздоровительного туризма.  

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта.  

13 Развитие жилищно- комму-

нального хозяйства:  

 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой во-

дой надлежащего качества, 

– 100%  

 

 

Доля убытоных организа-

ций ЖКХ-5% 

Создание условий для приведения существу-

ющего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандар-

тами качества, обеспечивающими комфорт-

ные условия проживания.  

Обеспечение условий свободного доступа 

населения к потреблению жилищно-

коммунальных услуг на уровне, соответ-

ствующем стандартам качества.  

Снижение износа основных фондов предпри-

ятий жилищно-коммунального комплекса. 

Разработка и реализация программ ком-

плексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры.  

15 Безопасность жизнедея-

тельности: 

 

 

Снижение количества до-

рожно-транспортных про-

исшествий до 30 единиц 

 

 

В области охраны общественного порядка и 

безопасности граждан осноными задачами 

являются: снижение уровня преступности, 

профилактика и предупреждение правонару-

шений со стороны несовершеннолетних и 

молодежи, снижение количества преступле-

ний, совершенных лицами, ранее судимыми и 

ранее совершавшими преступления. 

В сфере безопасности дорожного движения 

основными задачами являются: снижение ко-

личества дорожно-транспортных происше-

ствий, совершенствование организации до-

рожного движения, повышение культуры 

участников дорожного движения 

 

 

 

Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «Тарбагатайский район» 

 

5.1. Минерально-сырьевой комплекс 
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Основной целью развития минерально-сырьевого комплекса является 

удовлетворение потребности в молибдене, увеличение налогооблагаемой базы 

района и поступление налогов во все уровни бюджетов, создание новых рабо-

чих мест. 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию добывающей промышленности района: 

предусмотрено строительство горно-обюогатительного комбината производи-

тельностью 4 млн.тонн руды в год в 2014 году, финансирование которого будет 

осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. 

                                                                         

5.2. Туристско–рекреационный комплекс 

На перспективный период туризм признан одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития МО «Тарбагатайский район». 

В районе имеются ресурсы и созданы условия для развития практически всех 

видов туризма: культурно-познавательного, оздоровительного, делового, ак-

тивного, сельского. 

Признание перспективности туристских ресурсов МО «Тарбагатайский 

район» обусловило создание на территории района особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа. 

Предусмотрено формирование локального туристического кластера в 

границе Тарбагатайского района. На данной кластерной территории имеются 

участки для организации зон экономического благоприятствования туристско-

рекреационного типа, на которых будут создаваться современные гостинично-

туристские комплексы.  

Стратегическими направлениями формирования и развития туристско-

рекреационного комплекса района являются: 

создание современной туристической инфраструктуры и высокого каче-

ства бизнес-климата для туризма; 

создание конкурентоспособных туристических продуктов; 

расширение известности туристического кластера МО «Тарбагатайский 

район» на республиканском и мировом  рынке посредством развития маркетин-

га и дистрибуции; 

сохранение и развитие природного и культурного богатства МО «Тарба-

гатайский район». 

Реализация кластерной политики в сфере туризма обеспечит решение 

общенациональных и региональных задач социально-экономического развития:  

стимулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

сфере туризма и смежных отраслях;  

повышение конкурентоспособности туристского продукта; 

повышение уровня и качества жизни населения путем  увеличения до-

ступности туристских услуг, занятости  и доходов жителей района; 

практическое воплощение высоких стандартов жизни, способное не толь-

ко остановить отток населения из района, но и обеспечить его прирост. 
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5.3. Агропромышленный комплекс 

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса МО 

«Тарбагатайский район» являются: 

специализация сельскохозяйственного производства на эффективных, 

рентабельных отраслях и концентрация производства отдельных видов продук-

ции на тех предприятиях, где это выгодно, что в конечном итоге приведет к 

улучшению финансово-экономического состояния предприятий агропромыш-

ленного комплекса; 

активный переход к малозатратным технологиям и производствам на ос-

нове последних разработок, внедрения технологий интенсивного выращивания, 

откорма и нагула скота; 

техническое перевооружение отрасли. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализа-

ция крупного инвестиционного проекта, реализуемого до 2020 года-

организация, ввод в действие и увеличение мощностей по забою скота Тарбага-

тайском районе; 

расширение производства кондитерских изделий в ООО «Тарко; 

увеличение загрузки производственных мощностей;развитие сети загото-

вительных пунктов; 

расширение ассортимента, повышение качества, увеличение производ-

ства хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

5.4. Развитие лесопромышленного комплекса 

В результате реализации программы развития лесной и лесоперерабаты-

вающей отрасли в районе планируется организация глубокой переработки дре-

весины. 

В рамках реализации программы разработаны и готовятся к защите     

бизнес-планы по приобретению лесозаготовительной техники, пилорам, строи-

тельство цехов по глубокой переработке древесины. 

Проводимые мероприятия позволят увеличить заготовку и переработку 

древесины к 2020 году и довести объемы глубокой переработки до 63 тыс.м3  в 

год. 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является со-

здание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора экономики 

района путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный обо-

рот, производство продукции высокой степени переработки. 

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию лесопромыш-

ленного комплекса, финансирование которых будет осуществляться за счет 

собственных и привлеченных средств. 

Для достижения поставленной цели и выполения индикаторов необходи-

мо решение следующих задач: 

-расширение и развитие лесосырьевой базы; 

-строительство цехов по производству и переработке древесины; 
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-сокращение незаконных рубок путем принятия мер организованного и 

административного характера. 

 

5.5. Развитие инновационной деятельности 

Инновационная деятельность на современном этапе рассматривается как 

важнейшее условие модернизации экономики района и один из факторов обес-

печения экономического роста.  

Целью управления процесса активизации инновационной деятельности в 

МО «Тарбагатайский район» является повышение конкурентоспособности эко-

номики на основе создания развитой районной инновационной инфраструкту-

ры, сбалансированного и эффективного использования ресурсов образователь-

ного потенциала района. 

Развитие инновационной деятельности в долгосрочной перспективе будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

развитие нормативной правовой базы предусматривает внесение измене-

ний в законодательство МО «Тарбагатайский район» в части предоставления 

налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности и организаций 

инновационной инфраструктуры. 

развитие инновационной инфраструктуры предусматривает мероприятия 

по созданию в МО «Тарбагатайский район» организаций инновационной ин-

фраструктуры, содействующих субъектам инновационной деятельности в под-

готовке и реализации инновационных проектов. 

Поддержка инновационных проектов предполагает комплекс мероприя-

тий, направленных на обеспечение реализации районных инновационных про-

ектов. 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности должно обеспечить 

создание в Тарбагатайском районе системы подготовки и переподготовки кад-

ров для инновационной деятельности. 

 

5.6. Развитие человеческого потенциала 

Человеческий потенциал МО «Тарбагатайский район» является главным 

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

его пределами. В долгосрочной перспективе роль человеческого потенциала, 

как фактора, от которого во многом зависит динамика развития экономики 

Тарбагатайского района, будет возрастать. Развитие человеческого потенциала 

является не просто актуальным, а выдвигается в разряд приоритетных в струк-

туре стратегических задач социально-экономического развития района. 

В связи с этим важно не только сохранить существующий человеческий 

потенциал, но и сформировать условия для комфортного проживания и разви-

тия человека. Развитие человеческого потенциала МО «Тарбагатайский район» 

должно идти за счет улучшения количественных и качественных характеристик 

человеческих ресурсов на основе повышения уровня жизни и ее качества 

(улучшение условий для поддержания здоровья населения, получения образо-

вания, улучшения жилищных и других условий жизни). В этой связи развития 
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человеческого потенциала в долгосрочной перспективе предусматривает два 

основных направления: 

а) развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 

б) улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

В рамках первого направления в долгосрочной перспективе актуальными 

будут следующие задачи: 

проведение активной демографической и миграционной политики; 

активная молодежная политика, направленная на воспроизводство чело-

веческого капитала; 

развитие систем образования и здравоохранения как составляющих акти-

вов человеческого капитала; 

устранение диспропорций на рынке труда;  

формирование системы занятости и трудовых отношений - важнейшее 

условие реализации человеческого капитала, заключающееся в получении по-

тока доходов и сохранении условий воспроизводства человеческого капитала. 

В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными 

будут следующие задачи: 

повышение качества предоставляемых государственных социальных 

услуг в здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спор-

те, 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 жиз-

ни населения МО «Тарбагатайский район». 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, обще-

ства и рынка труда в качественном образовании, обеспечение экономики райо-

на специалистами необходимых квалификаций; 

сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жиз-

ни 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 

Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 235,9 млн. рублей в 

2007 году до 250 млн. рублей в 2020 году. Среднемесячная заработная плата в 

экономике составит 23 тыс. рублей. Доля населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, составит 10,7 % от всей численности населения рай-

она. 

Снижение административных барьеров и создание благоприятных усло-

вий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Улучшение ин-

вестиционного климата будет способствовать притоку современного менедж-
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мента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстро-

окупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы по-

высит инвестиционный потенциал МО «Тарбагатайский район», повлечет раз-

витие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит 

рост доходов консолидированного бюджета МО «Тарбагатайский район». 

 

 

Таблица 7 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития  

МО «Тарбагатайский район» до 2020 года 

 

№ Индикаторы 
2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

1 
Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн. рублей 
90,5 155,4 225,8 344,6 

2 

Среднемесячная номинальная 

начисленная  заработная плата, 

рублей 

5689 9350 17849 23200 

3 

Доля населения с денежными до-

ходами ниже величины прожи-

точного минимума, % 

38,8 25,1 17,0 12,3 

4 

Доходы консолидированного 

бюджета МО «Тарбагатайский 

район», млн. рублей 

235,9 277,7 234,3 346,2 

5 
Налоговые и неналоговые  дохо-

ды, млн. руб. 
30,5 41,4 87,4 92,1 

6 
Объем отгруженной промышлен-

ной продукции, млн. рублей 
87,47 473,7 528,8 723,3 

7 
Валовая продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей 
491 693,2 950 1100 

8 
Объем выполненных работ в 

строительстве, млн. рублей 
7,53 32 37 50 

9 
Оборот розничной торговли, млн. 

рублей  
338,5 548,7 705 963 

10 
Объем платных услуг, млн. руб-

лей 
13,3 12,96 24 32,6 

11 
Количество малых предприятий, 

всего 
72 86 94 119 

12 Уровень общей безработицы, % 11,6 8,5 7,0 6,0 

13 
Уровень регистрируемой безрабо-

тицы, % 
1,2 1,1 1,0 0,8 

14 
Средняя продолжительность жиз-

ни, лет  
66 66 67 68 
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15 
Охват детей дошкольным образо-

ванием, % 
42 46,5 53 74,4 

 

 

 

 

Раздел VII. Механизм реализации, управления и контроля  

за выполнением Программы 

Механизм реализации программы основывается на принципах согласова-

ния интересов всех участников экономического процесса: органов местного са-

моуправления, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения. 

Механизм реализации программы предусматривает разработку и реали-

зацию двух среднесрочных программ социально-экономического развития МО 

«Тарбагатайский район» (на 2011– 2015 годы и на 2016 – 2020 годы). 

Реализация программы предусматривает использование всех имеющихся 

инструментов осуществления государственной политики на республиканском 

уровне: 

нормативно-правовое регулирование; 

реализация республиканских и районных целевых программ; 

реализация ведомственных целевых программ; 

осуществление муниципального заказа; 

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятель-

ности на основе частно-муниципального партнерства; 

взаимодействие с 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, инвестици-

онного, предпринимательского климата и соответствующих им проводящих си-

стем - информационных, ресурсных фондов, управляющих центров и пр.); 

3) организационно-управленческого. 

Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Про-

граммы являются основой для разработки среднесрочных программ социально-

экономического развития МО «Тарбагатайский район» (на 2011 – 2015 годы и 

на 2016 –2020 годы).  

 Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Про-

граммы корректировке не подлежат. 

 

 


