Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года
Главной целью Программы является устойчивое развитие экономики и реформирование социальной сферы республики и на
этой основе поэтапное вхождение Республики Татарстан в единое бюджетное правовое пространство Российской Федерации.
Достижение поставленной цели означает переход к формированию республиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом доходы республиканского бюджета, начиная с 2007 года, должны обеспечивать
Основная условия для функционирования и развития экономики, а также качество жизни населения республики на более высоком
цель
уровне, чем тот, который был бы достигнут в условиях действия соглашений о бюджетных взаимоотношениях между РосПрограммы сийской Федерацией и Республикой Татарстан.
В период реализации Программы достигнутый уровень бюджетной обеспеченности населения республики будет поддерживаться в том числе за счет средств, получаемых в рамках межбюджетных отношений между Республикой Татарстан и Российской Федерацией.

Основные
задачи
Программы

o

увеличение объемов и обеспечение высокого уровня рентабельности нефтедобычи за счет структурной перестройки
отрасли, переоснащения нефтепромыслового хозяйства для добычи высокосернистой нефти в условиях естественного истощения запасов;

o

внедрение передовых технологий глубокой переработки нефти с освоением производства конкурентоспособных видов продукции химической и нефтехимической промышленности;

o

освоение на ведущих автомобилестроительных и авиастроительных предприятиях выпуска высококачественной,
конкурентоспособной продукции;

o

повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов
продукции в строительной отрасли;

o

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения республики в основных продуктах
питания за счет внедрения передовых технологий производства сельхозпродукции и комплексного решения вопросов семеноводства, племенноводства и производства минеральных удобрений, развития перерабатывающей базы;

o

перераспределение в целях использования выгодного географического положения республики пассажиро- и грузопотоков, проходящих через территорию других регионов Российской Федерации, на республиканские транспортные
узлы за счет модернизации транспортной инфраструктуры;

o

обеспечение экологического благополучия республики за счет защиты источников питьевого водоснабжения, снижения уровня сбросов сточных вод, решения вопросов утилизации и захоронения отходов;

o

повышение качества жизни и достижение уровня доходов населения в соответствии с минимальным потребительским бюджетом.

o

Увеличение валового регионального продукта более чем на 20% по отношению к уровню 2001 года;

o

Обеспечение с 2001 по 2006 гг. дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в размере 195 161,96 млн. рублей (в ценах текущих лет), в том числе:

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o

в федеральный бюджет – 128 858,15 млн. рублей,

o

в республиканский бюджет – 66 303,81млн. рублей;

o

доведение уровня годовой добычи нефти до 30,00 млн.т;

o

создание экспорт-ориентированных производств на базе ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "Химзавод им. Л.Я.Карпова";

o

создание производства современных среднемагистральных самолетов ТУ-214 мощностью до 24 шт. в год;

o

создание производства грузовых машин КАМАЗ 65115 мощностью 9,2 тыс. шт. в год, реализация совместно с "Дженерал Моторс" проекта по созданию в г. Елабуге крупносерийного автосборочного производства
легковых автомобилей марок "Шевроле-Блейзер" и "Опель-Вектра" мощностью 55 тыс. шт. в год;

o

доведение годовых объемов сельскохозяйственной товарной продукции до 4-4,5 млн. т зерна, 1,0 млн. т сахарной свеклы, 1,3 млн. т картофеля, 300 тыс. т овощей, 85 тыс. т маслосемян рапса и подсолнечника, 300
тыс. т мяса скота и птицы, 1,5 млн. т молока;

o

создание 14334 новых и сохранение 162235 существующих рабочих мест.
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