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Базовый сценарий предполагает
реализацию основных мероприят ий, направленных
на исключение негат ивных последст вий. В базовом сценарии предполагает ся ресурсное и ф инансовое
ограничения.
Сценарий предполагает реализацию проект ов с низкими рисками, но при эт ом обеспечивающий
значит ельный экономический или социальный эф ф ект .
На первом эт апе — ведет ся работ а, направленная на поддержание сущест вующих производст в
и организаций, ведет ся разработ ка нормат ивно-правовых документ ов регулирующих инвест иционную
полит ику района и снижение админист рат ивных барьеров, а т акже начинает ся работ а
по продвижению бренда «экологически чист ого продукт а».
На вт ором эт апе — привлечение инвест оров для развит ия промышленност и в районе, согласно,
созданной инвест иционной полит ики и снижения админист рат ивных барьеров. Развит ие социальнобыт овой, т ранспорт ной инф раст рукт уры.
На т рет ьем эт апе — создание наукоемких и инновационных производст в, в т ом числе в сф ере
АПК, реализация программ с целью повышения уровня жизни и обеспечения качест венных условий
жизни на селе.
В т аблице 1 предст авлена реализация базового сценария — рост направлений социальноэкономических показат елей МО «Джидинский район» Республики Бурят ия до 2030 года до 50 %
(Демограф ия и занят ост ь, развит ие экономического пот енциала и промышленност ь).
Т аблица 1
№
Наименование показат еля
п.п.

Ед. 2014
изм. ф акт

2015
ф акт

2016
2019
2025
2030
оценка прогноз прогноз прогноз

Т ыс.
26,05
чел.

25,61

25,03

Демограф ия и занят ост ь
1.1 Численност ь населения

23,9

24,5

26,5

1.2 Численност ь занят ых в экономике

Т ыс.
13,5
чел.

13,2

13,0

12,2

13,0

13,5

1.3 Уровень общей безработ ицы

%

9,8

10,0

9,6

9,3

9,0

458,04 500

217,4

550

750

9,1

Развит ие экономического пот енциала
2.1

Объем
капит ал

инвест иций

в

основной Млн.
675
руб.

2.2

Объем инвест иций в
основной Млн.
380
капит ал (за исключением бюджет ных) руб.

304,6

286,43

112,4

400

500

2.3

Налоговые и неналоговые доходы Млн.
171,6
консолидированного бюджет а МО
руб.

168,5

144,4

98,58

108,44

119,23

Расходы
консолидированного
2.4 бюджет а на содержание работ ников Руб. 2301,7 2057,8 2169,91 2386,13 2444,08 2377,36
ОМСУ в расчет е на одного жит еля
2.5

Среднемесячная
номинальная
Руб. 20698 21505
начисленная заработ ная плат а

21290

23800

27000

30000

Промышленност ь
3.1 Объем от грузки, в т ом числе:
3.2
3.3

Производст во

и

пищевых

основным

руб.

продукт ов, Млн.

включая напит ки и т абак
К

руб.

распределение Млн.

элект роэнергии, газа и воды
Производст во

Млн.

механизмам

руб.
реализации

230

399,94 439,1

520

605

732

25,5

91,2

114,52

121

128

198

302,94 326

400

456

570

Ст рат егии

106,69

социально-экономического

развит ия

МО «Джидинский район» от носят ся:
1. Нормат ивно-правовое регулирование (Разработ ка, ут верждение и реализация плана
мероприят ий Ст рат егии, приведение в соот вет ст вие целеполаганию ст рат егии муниципальных
программ);
2. Совершенст вование сист емы мест ного самоуправления с целью усиления взаимодейст вия
муниципальных и общест венных ст рукт ур для решения задач социально-экономического развит ия
МО;
3. Привлечения инст ит ут ов гражданского
проблемат ики района;

общест ва в реализацию

Ст рат егии, решение

4. Разработ ка нормат ивно-правовых документ ов, регулирующих инвест иционные ст андарт ы МО,
ф ормирующих инвест иционно-привлекат ельный климат .
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