Выступление заместителя министра экономического развития РБ Т.В. Штоль
на совещании с инвестиционными уполномоченными
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
17 октября 2018 года

О подготовке Стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан
Уважаемые участники совещания!
Коротко озвучу ситуацию по разработке и согласованию проектов
Стратегий

социально-экономического

развития

муниципальных

образований до 2030 года.
В течение установленного Стратегическим комитетом срока
согласования в Министерство экономического развития Республики
Башкортостан

поступило

всего

25

проектов

стратегических

документов.
По 8 проектам, которые представлены ещё в сентябре текущего
года Министерством направлены замечания.
Буквально на днях от Ишимбайского района поступил уже
доработанный

проект

Стратегии

на

повторное

согласование.

Остальные муниципальные образования сейчас корректируют свои
документы.
В настоящее время в Министерстве находятся на первичном
рассмотрении 16 стратегических документов муниципалитетов.
Хотелось бы отметить, что основная часть замечаний касается
содержательного наполнения разделов и проектов Стратегий в целом.
В частности:
- в проектах Стратегий используются статистические данные,
которые не всегда соответствуют сведениям Башкортостанстата;
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- плановые
индикаторов

не

значения

отдельных

целевых

соответствуют

значениям,

предусмотренным

Методрекомендациями, а также имеют отрицательную динамику;
- по ряду муниципалитетов часть целевых показателей не
отражены вовсе;
- полностью или частично отсутствуют приложения;
- большинство подразделов носит описательный характер, в их
содержании не указываются конкретные варианты улучшения
сложившейся ситуации (стратегические проекты и мероприятия);
- отсутствуют предложения по актуализации муниципальных
программ с указанием основных мер направленных на достижение
цели, задачи социально-экономического развития.
- изложение

информации

в

разделах

и

подразделах

не

соответствует Методическим рекомендациям.
Далее подробнее остановлюсь на конкретных замечаниях по
разделам проектов Стратегий.
По

первому

разделу

«Характеристика

муниципальных

образований….», являющимся описательным, в большинстве случаев
наблюдается

излишний

объем

материала

с

представлением

макроэкономических тенденций развития Российской Федерации и
Республики Башкортостан. Здесь необходимо подробнее остановиться
на комплексном анализе социально-экономической ситуации в
муниципалитете, а также стратегических приоритетах развития.
По второму разделу «Направления и проекты социальноэкономического развития муниципальных образований».
В подразделе «Человеческий капитал» чаще всего:
- не представлены анализ миграционной ситуации в разрезе
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входящих

и

исходящих

потоков, а также меры по

преодолению негативных тенденций;
- отсутствуют количественно измеримые ожидаемые результаты
реализации

предложенных

мероприятий

(в

разрезе

отраслей

социальной сферы);
- игнорируются

рекомендации

по

указанию

направлений

повышения доходов населения, развития рынка труда, обеспечения
занятости.
В подразделе «Реальный сектор экономики» здесь необходимо
делать акценты на приоритетных отраслях развития экономики
муниципалитетов. Однако большинство муниципальных образований
подошли

к

формированию

данного

подраздела

достаточно

формально.
Кроме

того,

указывается

некорректная

информация

по

инвестиционным проектам, в том числе приоритетным. Данные
зачастую

противоречат

ежеквартальному

мониторингу,

направляемому в Минэкономразвития РБ муниципалитетами.
Также

необходимо

дополнить

сведениями

о

развитии

муниципально-частного партнерства, в том числе о принятых НПА,
текущем положении, о заключенных или планируемых к заключению
соглашениях.
В

подразделе

отражаются

«Межмуниципальное

возможные

варианты

сотрудничество»

не

межмуниципального

взаимодействия, а также эффект от данных мероприятий.
Акцентирую ваше внимание на одном из ключевых разделов
стратегии, посвященном пространственному развитию территорий.
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Логику формирования данного

раздела покажу на абстрактном

примере.
На

первом

шаге

анализируется

территория,

имеющаяся

инфраструктура, расположение действующих объектов и жилых
застроек.
Второй этап предусматривает прогноз развития территории с
учетом решения поставленных задач. Например, для того, чтобы
реализовать требования «майского» Указа Президента России в части
полуторакратного увеличения объема вводимого жилья может
потребоваться создание нового жилого комплекса. Для этого
определяется

наиболее

подходящий

земельный

участок

под

застройку, формируется прогноз по количеству жильцов. Исходя из
этого, рассчитывается необходимая потребность в социальных
объектах (школы, поликлиники, детские садики), мощность и
расположение инженерных сетей, транспортное обеспечение.
Следующий пример заключается в стратегическом планировании
развития

экономико-производственного

имеющихся
программ

свободных

площадок,

предприятий

потенциала.

инвестиционных

муниципалитета,

На

основе

планов

и

проработки

инвестинициатив проектируются оптимальные точки концентрации
новых промышленных и сельскохозяйственных производств. Далее
по аналогии с предыдущим примером определяется потребность в
инженерной инфраструктуре, дорогах.
На основе сводной потребности прорабатываются механизмы и
источники их строительства. Это и профильные государственные
программы и проекты как республиканского, так и федерального
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уровней,

РАИП,

Терзаказ,

инвесторы,

в

том

числе

в

рамках МЧП и ГЧП, институты развития.
Подраздел «Муниципальное управление» необходимо усилить
направлениями
управления,

повышения
открытости

эффективности
деятельности

муниципального
органов

власти,

взаимодействия с населением, а также внедрением проектного
управления в деятельности органа местного самоуправления
В

разделе

«Направления,

инструменты

и

механизмы

реализации Стратегии» чаще всего отсутствует информация о
координационном органе по реализации Стратегии, порядок и сроки
мониторинга.
Отвечу на часто задаваемый вопрос «Необходимо ли сразу
готовить план мероприятий по реализации Стратегии?».
Согласно методрекомендациям такой план является составной
частью Стратегии и отражается в приложении №4.
В завершении отмечу, что учитывая озвученные цифры по
количеству поступивших на согласование проектов необходимо
сконцентрироваться
формированию

на

реализации

Стратегий

поставленных

социально-экономического

муниципальных образований до 2030 года.
Доклад окончен! Благодарю за внимание!

задач

по

развития

