Социально-экономическое развитие Костромской области на период до 2005 года
Целью Программы является решение неотложных проблем области в качестве субъекта Российской
Основная Федерации и обеспечение экономической и социальной стабильности. В период до 2005 года предцель
полагается максимальное достижение бюджетного самофинансирования, диверсификация и сбаланПрограммы сированное развитие отраслей народного хозяйства и социальной сферы области.
o Развитие лесного комплекса области, включая глубокую переработку древесины, расширение экспортных поставок.
o Реконструкция и техническое перевооружение Костромской ГРЭС.
o Восстановление и развитие легкой промышленности на основе переработки местного сырья,
в первую очередь, льна, шерсти и кожи.
o Освоение выпуска конкурентоспособных товаров народного потребления, включая продукцию машиностроения, химической и медицинской промышленности, промышленности
стройматериалов .
Основные
задачи
Программы

o Развитие инфраструктуры транспорта и связи.
o Развитие АПК посредством поддержки племенных хозяйств и крупных агропромышленных
комплексов, создание мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья.
o Восстановление объектов санаторной сферы и развитие туризма.
o Проведение экологических мероприятий, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных коммуникаций.
o Обеспечение населения области медицинскими и образовательными услугами в соответствии с современными социальными стандартами; строительство, ремонт и реконструкция
объектов здравоохранения и образования.
o Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 850-летия города Костромы.
o Обеспечение с 2005 года платежей в бюджеты всех уровней в размере 2,12 млрд. руб. в том
числе: в федеральный бюджет – 0,95 млрд. руб. в областной и местные бюджеты – 1,17 млрд.
руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o Прирост объема производства составит 11,26 млрд. руб., в том числе 1999-2001гг. – 3,5 млрд.
руб. (44% к уровню 1997 г.) 2002-2005гг. – 7,76 млрд. руб. (97% к уровню 1997 г.)
o Достижение бездотационности бюджета начиная с 2003 года
o Создание потенциала развития размере 1999-2001 гг. – 1,3 млрд. руб. 2002-2005 гг. – 5,82
млрд. руб. После 2005 г. – 1,71 млрд. руб. ежегодно.
o Создание 12164 новых рабочих мест.
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