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Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Программа социально-экономического развития Яковлевского района 

определяет основные цели, задачи и приоритеты социально-экономической 

политики администрации района, средства реализации для достижения 

обозначенных целей на период до 2016 года включительно. Реализация 

Программы заключается в скоординированной деятельности по 

осуществлению проектов и мероприятий, намеченных в рамках Программы.  

Реализация Программы рассчитана на 5 лет (2012-2016 годы). 

Важнейшими элементами механизма реализации Программы являются 

экономическая и социальная политика, базирующиеся на системном 

планировании развития экономики  и социальной сферы, отдельных отраслей 

и сфер деятельности. Система планирования развития Яковлевского района 

основана на программно-целевых, проектных методах управления, методах 

территориального планирования, прогнозирования социально-

экономического развития.  

Организационный блок инструментов реализации Программы 

объединяет деятельность субъектов района по реализации совокупности 

стратегических, концептуальных, программных, прогнозных документов. 

Организационный блок механизма реализации Программы включает две 

группы инструментов управления: 

1) стратегические: 

участие в реализации областных и муниципальных стратегий, 

концепций, долгосрочных программ; 

разработка и мониторинг долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития; 

реализация Стратегии социально-экономического развития района до 

2025 года; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

экономически депрессивных площадок. 

2) тактические: 

разработка и реализация муниципальных целевых и ведомственных 

программ и проектов; 

разработка и мониторинг краткосрочных прогнозов отраслей 

экономики и социальной сферы. 

Инновационное развитие Яковлевского района будет сопровождаться 

изменениями практически во всех сферах экономической деятельности и 
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общественной жизни. Для их регулирования и закрепления в рамках 

реализации Программы потребуется нормативно - правовое обеспечение.  

Правовой блок механизма реализации Программы будет охватывать 

следующие сферы: социально-экономическое развитие района, систему 

стратегического планирования, предпринимательскую деятельность, 

инвестиционный процесс, градостроительную деятельность, общественные 

финансы и межбюджетные отношения, качество предоставления 

муниципальных услуг, государственно-частное партнерство.  

Практическое достижение намеченных целей возможно при 

эффективном использовании финансового блока инструментов реализации 

Программы, направленных на концентрацию финансовых ресурсов на 

приоритетных направлениях развития. 

Важным финансовым инструментом реализации Программы будет 

являться привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу. 

Реализация намеченных мер развития экономики будет способствовать 

планомерному увеличению доходов бюджета, значительному увеличению 

бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя.  

Необходимо активное использование государственно-частного 

партнерства  при реализации перспективных экономически и социально 

значимых инвестиционных проектов, создания и развития инновационной 

инфраструктуры, а также для развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Важной частью единого механизма реализации Программы  является 

осуществление контроля за ходом реализации Программы путем оценки 

эффективности реализации поставленных задач, проведения мониторинга 

реализации Программы посредством системы индикативных показателей. 

Ключевыми действиями по формированию и реализации Программы 

будут являться учет мнения и информирование как населения, так и бизнес-

сообщества о действиях власти по развитию района в формате 

краутсорсинга.  

 


