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Нормативно - правовая база
Стратегия социально-экономического развития Белохолуницкого района до 2030 года
определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития
Белохолуницкого района, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Решение
Белохолуницкой
районной
Думы
18.12.2015 № 367 «Об утверждении Положения о
стратегическом планировании в муниципальном
образовании Белохолуницкий муниципальный
район Кировской области»

Постановление администрации
Белохолуницкого муниципального района
от 07.11.2018 № 612 «О разработке стратегии
социально-экономического развития
Белохолуницкого района»

Анализ конкурентоспособности
Белохолуницкого района
Слабые стороны

Сильные стороны
• Наличие самого большого искусственного водоема в
Кировской области
• Наличие свободных территорий для новых производств
• Наличие месторождений сырья для производства строительных
материалов
• Эффективно работающий бизнес
• Создана инфраструктура поддержки предпринимательства
• Высокое качество общего и дополнительного образования
• Наличие эффективно работающих сельхозорганизаций
• Отсутствие очередей в образовательные организации детей
в возрасте 1,5-7 лет
• Развитая сеть учреждений культуры
• Достаточное количество физкультурно-спортивных учреждений

Возможности
• Повышение инвестиционной привлекательности района
• Территория опережающего социально-экономического развития
• Развитие малого и среднего предпринимательства
• Повышение качества и совершенствование системы
образования, культуры, физкультуры и спорта
• Развитие спорта, укрепление здоровья населения, снижение
заболеваемости населения
• Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация ЖКХ,
проведение мероприятий по повышению энергоэффективности,
повышение качества жилищно-коммунальных услуг
• Создание и развитие рекреационных зон, развитие туризма
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•

Отрицательный естественный прирост населения
Трудовая миграция населения
Отток молодых кадров
Высокий уровень безработицы (выше среднеобластного)
Низкий уровень заработной платы
Отсутствие предприятий пищевой промышленности
Низкая инвестиционная активность бизнеса
Острый дефицит кадров в здравоохранении
Отсутствие инфраструктуры для досуга молодежи
Недостаточное развитие системы общественного питания
Слабая сеть бытового обслуживания населения
Отсутствие газификации района

Угрозы

• Высокие тарифы на энергоресурсы естественных монополий
• Нехватка квалифицированных кадров, в особенности в сельской
местности
• Отставание уровня заработной платы от среднеобластного
показателя
• Снижение качества и своевременности предоставления услуг в
сфере образования, культуры, физкультуры и спорта
• Ухудшение демографической ситуации
• Увеличение износа инженерных коммуникаций, увеличение
тарифов, невыполнение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

Возможные сценарии
социально-экономического развития
Консервативный
(инерционный)
сценарий
• развитие традиционных сфер
экономики, сохранение
монопрофильности;
• снижение инвестиционной
привлекательности;
• сокращение человеческого
капитала;
• зависимость от средств
вышестоящих бюджетов;
• недостаточно комфортная
среда проживания.

Базовый (инвестиционный)
сценарий

• относительная экономическая и
финансовая стабильность;
• улучшение инвестиционного
климата;
• сохранение человеческого
потенциала через модернизацию
социальной сферы;
• повышение эффективности
управления, способствующей
устойчивому развитию;
• улучшение качества среды
проживания.

Целевой (инновационно инвестиционный)
сценарий
• устойчивый рост объемов
промышленного производства;
• увеличение объема
инвестиций;
• численность населения
района стабилизируется;
• создана благоприятная среда
для проживания.

Приоритеты, цели,
направления развития
Приоритетные направления стратегического развития РФ
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Демография
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Здравоохранение
Жилье и городская среда
Образование
Малое и среднее предпринимательство, поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы
Культура
Экология
Производительность труда и поддержка занятости
Наука
Международная кооперация и экспорт

Основная цель реализации Стратегии
Обеспечение высокого качества жизни населения и повышение привлекательности района
Направление 1.
«Развитие экономического потенциала»

Направление 3.
«Создание безопасных и комфортных
условий для проживания»

Направление 2.
«Развитие и укрепление человеческого
потенциала»

Направление 4.
«Формирование эффективной системы
управления»

Развитие экономического
потенциала
Стратегическая цель - увеличение вклада экономики в социально-экономическое развитие Белохолуницкого
района, обеспечение
стабильных налоговых поступлений, что положительно скажется на реализации
социальных программ, решении проблем занятости населения, улучшение уровня жизни населения и
снижении социальной напряженности

Приоритеты:
• Поддержка и развитие базовых отраслей

промышленности

• Развитие агропромышленного комплекса

• Развитие малого и среднего предпринимательства
• Создание благоприятного инвестиционного климата
• Развитие туризма

Увеличение объема
промышленного
производства
(в сопоставимых ценах)

в 1,4
раза

Увеличение
объема
инвестиций
в основной
капитал
на душу
населения

в 1,4
раза

Надой
молока
на 1 корову

7500 кг

Количество
созданных
новых рабочих
мест

572

Развитие и укрепление
человеческого потенциала
Главная цель - создание условий для всесторонней самореализации личности на основе укрепления ее
духовно-нравственных основ. Формирование на территории района благоприятного социального климата,
устойчивой социальной среды, развитие образовательного, культурного, духовного и физического потенциала
жителей района

Приоритеты:
• Создание условий для укрепления здоровья и улучшения
демографической ситуации
• Развитие системы образования
• Культура - доступная всем
• Развитие физической культуры и спорта
• Повышение эффективности реализации молодежной политики

• Занятость населения

Удовлетворенность
населения качеством
предоставленных услуг
в сфере культуры

Удовлетворенность
качеством
образования

83,5%

98,6%

Коэффициент
общей
смертности,
на 1000 человек
населения

14,8

Доля населения
систематически
занимающаяся
физкультурой и
спортом

62%

Снижение
уровня
безработицы

в 1,9
раза

Создание безопасных и комфортных
условий для проживания
Качество комфортной среды для проживания населения является одним из конкурентных преимуществ в развитии
любой территории

Приоритеты:
• Создание комфортной среды
• Развитие жилищно-коммунального комплекса
• Развитие транспортной инфраструктуры
• Обеспечение экологической безопасности и улучшение
состояния окружающей среды
• Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Количество
благоустроенных
общественных
парков ,единиц

164

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования , не
отвечающих нормативным
требованиям

81 %

Удовлетворенность
населения качеством
коммунальных услуг

95,4 %

Охват населения
системой
оповещения при
возникновении
ЧС

95 %

Формирование эффективной
системы управления
Эффективность
системы
управления
направлена на развитие информационного общества,
повышение качества управления финансами и муниципальной собственностью

Приоритеты:
• Совершенствование системы местного самоуправления
• Эффективность управления муниципальными финансами
• Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Удовлетворенность
населения эффективностью
деятельности органов
местного самоуправления

78,4%

Прирост
налоговых и
неналоговых
доходов в
сопоставимых
ценах

1,6%

Ежегодное увеличение
количества
вовлеченных в оборот
объектов недвижимости
и земельных участков

на 5 %

Сроки и этапы
реализации стратегии

Поэтапная реализация стратегии:
2019-2021 годы; 2022- 2025 годы; 2026-2030 годы.

I этап

II этап

III этап

«Создание условий для
развития экономики и
социальной сферы»

«Обеспечение качественного
экономического роста»

«Устойчивое социальноэкономическое развитие»

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028

2029

2030

Механизм реализации стратегии
Стратегия
района
12 лет
2019

2030

План
мероприятий по
реализации
стратегии района
На 3 года

На 5 лет

На 4 года

2019

2025

Муниципальные программы
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Информация о программах,
обеспечивающих реализацию Стратегии
Муниципальная программа «Управление
финансами муниципального образования и
регулирование межбюджетных отношений» на
2019-2024 годы

Муниципальная программа «Социальная
политика и профилактика правонарушений в
Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие
образования Белохолуницкого района» на 20192024 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры
Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы

Муниципальная программа «Создание
безопасных и благоприятных условий
жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на
2014-2021 годы

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса Белохолуницкого
района» на 2014-2021 годы

Муниципальная программа «Совершенствование
организации муниципального управления» на
2019-2024 годы

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом" на 2014-2021 годы

Мониторинг реализации стратегии

•

Мониторинг Плана мероприятий по реализации стратегии

•

Информирование населения Белохолуницкого
района о
ходе реализации Стратегии о мерах реагирования органов
местного самоуправления
на
тенденции изменения
характеристик
социально-экономического
положения
района

•

Отчет главы Белохолуницкого района

•

Сводный годовой доклад о ходе реализации программы
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