1.Паспорт комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования
Сухобузимский муниципальный район
Наименование
Наименование программы

Основание для разработки программы
(наименование, номер и дата нормативного акта)
Основные разработчики программы

Значение
Комплексная программа социально-экономического развития Сухобузимского района до
2020 года

Письмо Правительства Красноярского края от 26.07.2010 № 8-07153 "О корректировке
муниципальной программы"
Администрация Сухобузимского района.

Миссия муниципального образования

Миссия Сухобузимского района определяется уникальным географическим и
природным потенциалом. Заключается в развитии конкурентоспособного современного
аграрного производства. следование курсу на модернизацию. Один из векторов
модернизации – это развитие мясного животноводства. обеспечивающего
продовольственную безопасность края. Данное направление станет основой повышения
трудовой занятости и роста благосостояния населения района.

Цели программы (долгосрочные и среднесрочные)

Основная цель программы: Создание комплекса условий для улучшения социальной и
экономической ситуации в районе. обеспечивающих высокий уровень и качество жизни
населения. повышение роли и места района в крае. используя исторический.
географический. природный потенциал. Среднесрочные цели программы: повышение
качества жилья. инженерной инфраструктуры. коммунальных услуг и транспорта;
поддержка субъектов малого предпринимательства. поддержка развития
сельскохозяйственного производства; увеличение притока молодых специалистов и
квалифицированных кадров во все экономические отрасли района; повышение
эффективности использования муниципального имущества и обеспечение безопасности
условий жизни населения. улучшение экологической обстановки. повышение
эффективности системы мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня и качества образования. повышение уровня здоровья. удовлетворение
социальных и духовных потребностей населения. Долгосрочные цели программы:
связаны с изменением роли и места района в масштабах края. Продукция аграрного
сектора экономики района становится конкурентоспособной на про

Основные среднесрочные задачи программы

1)Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; обеспечение социальной
поддержки безработных граждан. 2) Обеспечение населения доступной и качественной
медицинской помощью. 3) Интенсивное развитие растениеводства. животноводства и
птицеводства.

Сроки и этапы реализации программы
Объем финансирования в среднесрочном периоде
(тыс. рублей) - всего, в том числе:
- федеральный бюджет

2011-2020г.г.
3904918.9235
37 770,00

- краевой бюджет

2444734.59

- местный бюджет

231491.0335

- внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализации программы (в
долгосрочном и среднесрочном периоде)

Глава района
Влиско Виктор Петрович

1190923.3
1) Снижение уровня зарегистрированной безработицы в 2015-2020 г.г. не превысит 2.4%
по сравнению с уровнем 2010г.; 2) Рост номинальной среднемесячной заработной платы
в 2020г. в 2.17 раза по сравнению с 2009 г.; 3) Рост объемов произведенных товаров.
выполненных работ и услуг собственными силами составит в 2020 году по сравнению с
2009г.: по растениеводству 140.19%. по животноводству 214.23%; 4) Сокращение
количества умерших в трудоспособном возрасте на 1000 человек населения в 2015г. по
сравнению с 2010г.на 4.8%.

