
 
 

Совет муниципального района 
«Забайкальский район» 

 
РЕШЕНИЕ 

п.г.т. Забайкальск 

 
       28 ноября 2012 года                                                                                   № 14 
 

Об утверждении годового плана социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район» 

на 2013 год 
 

 В соответствии с рекомендациями Министерства экономического 
развития Забайкальского края к формированию плановых документов по 
реализации комплексных программ социально-экономического развития 
муниципальных образований от 06.03.2009 г., на основании ст. 24 Устава 
муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил: 
 1. Утвердить годовой план социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2013 год (приложение 
№1).   
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального района «Забайкальский район» (С.К. Васильев). 
 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования).  
 4. Опубликовать официально данное решение в информационном 
вестнике «Забайкальское обозрение». 
 
 

 
Глава муниципального района   
«Забайкальский район»                                                               С.К. Васильев 
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Приложение №1 
 

 
 

План социально-экономического развития  

муниципального района «Забайкальский район» на 2013 год  
 

        
I. Цели и задачи плана социально-экономического развития, целевые 

значения по основным направлениям социально-экономического развития 
муниципального образования на 2013 год 

 
Для достижения стратегической цели Комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский 
район» (повышение уровня и качества жизни населения района на основе 
динамичного развития экономики и социальной сферы за счет эффективного 
освоения природных ресурсов и использования геополитического и 
транспортно-географического положения Забайкальского района) в 2013 
году будут решаться следующие задачи: 

- формирование условий для улучшения качества жизни населения 
(развитие образования, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и 

спорта, культуры, улучшение демографической и экологической ситуации); 
- реализация приоритетных национальных проектов: «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы. 
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II. Основные индикаторы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2013 год 

 
№ 

п/п 
Наименование индикаторов 

Ед. 

измерения 

2012 г. 

оценка 

2013  г. 

план 
 

1 2 3 4 5 

А Основные показатели социально-

экономического развития му-
ниципального образования: 

   

1. Производство промышленной 

продукции: 

   

1.1. Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по 

фактическим видам деятельности в 

разрезе классификатора ОКВЭД)* 

млн. .руб. 

 

235,6 267,0 

12. Индекс промышленного производства 

(по видам деятельности в разрезе 
классификатора ОКВЭД) в 
сопоставимых ценах 

% 101,2 101,3 

2. Сельское хозяйство:    

2.1. Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств - всего  
в том числе:  

растениеводство  
животноводство  
из общего объема:  

продукция сельхозорганизаций  
продукция хозяйств населения  

продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

млн. .руб. 

 

332,2 

 

 

 

 

19,1 

358,5 

 

 

 

 

20,6 

2.2. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства (хозяйства всех 
категорий) в сопоставимых ценах  
в том числе: 

растениеводство  
животноводство 

% 102,5 102,7 

                                                                                                                         Инвестиционная и строительная 

деятельность 

   

3.1 Инвестиции в основной капитал млн. .руб. 3980,25 4284,8 

3.2 В % к предыдущему году в сопос-
тавимых ценах 

% 244,74 100,33 

3.3 Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 
млн. .руб. 

 

897,28 1019,2 

3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 
тыс. кв. м 

общей 

площади 

1,8 8,8 

4. Потребительский рынок    

4.1. Оборот розничной торговли млн. .руб. 1755,7 1934,9 

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в 

сопоставимых ценах 
% 102,0 103,0 

4.3. Оборот общественного питания млн. .руб. 149,4 168,2 

4.4. В процентах к предыдущему периоду, в 

сопоставимых ценах 

% 101,6 102,00 

4.5. Объем платных услуг населению,  
в том числе бытовых услуг 

млн. .руб. 630,8 720,8 

5. Рынок труда и заработной платы    

5.1. Среднесписочная численность ра-

ботников (без совместителей) 
чел. 6120 6150 

5.2. Численность не занятых трудовой 
деятельностью  граждан,  ищущих 

работу   и   зарегистрированных   в 
службе занятости 

чел. 330 

  

280 



 4 

1 2 3 4 5 

5.3. Численность  официально  зареги-

стрированных безработных 
чел. 143 121 

5.4. Уровень зарегистрированной без-

работицы к трудоспособному населению 

% 1,3 1,1 

5.5. Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников 

руб. 30569 33584 

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, 

включая совмещение 
млн. .руб. 2245 2478,5 

6. Развитие малого предпринима-

тельства 
   

6.1. Количество малых предприятий ед. 255 280 

6.2. Численность   занятых   на   малых 
предприятиях 

чел. 1370 1420 

6.3. Инвестиции в основной капитал млн.руб.   

7. Социальная сфера    

7.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6  лет 
местами в  дошкольных образовательных 

учреждениях (на 100 мест приходится 
детей) 

мест 109 109 

7.2. Число больничных коек на  10000 

населения 
ед. 57,1 57,1 

7.3. Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических   учреждений на 10000 

населения 

пос.  

в смену 
275 275 

7.4. Число мест в зрительных залах на 1000 

населения 

мест 49,5 49,5 

7.5. Число книг и журналов в библиотеках на 

1000 населения 
ед. 6302 6350 

7.6. Число музеев на 1000 населения ед. - - 

7.7. Число санаторно-курортных орга-

низаций и организаций отдыха 
ед. - - 

7.8. Число летних оздоровительных лагерей ед. 1 1 

7.9. Численность детей, отдохнувших в них 

за лето 
чел. 112 120 

7.10. Число спортивных сооружений и 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ)  

ед. 76 78 

8. Охрана общественного порядка     

8.1. 

 

Численность служащих муниципальных 

органов по охране общественного 

порядка  

чел. - - 

9. Жилищно-коммунальное  хозяйство     

9.1. Жилищный фонд - всего (на конец года) тыс.кв.м. 337,7 346,5 

9.2. 

 

Средняя обеспеченность населения 

жильем*, 

в том числе благоустроенным и 
частично благоустроенным  

кв.м. 16,1 

 

5,0 

16,1 

 

5,2 

9.3. Капитально отремонтированных жилых 
домов за год  

кв.м. 12732 12000 

9.4. Число семей, получающих субсидии на 

оплату  жилищно- коммунальных услуг 

 ед. 

 

670 701 

9.5. Общая сумма начисленных субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

тыс.руб. 7437,0 8247,9 

10. Муниципальное имущество    

10.1. Наличие основных фондов, находящихся 

в муниципальной собственности: 

по полной стоимости  

по остаточной балансовой стоимости 

тыс.руб.  

 

1476138,27 

653436,21 

 

 

1584929,06 

679561,61 

10.2 Стоимость имущества, планируемого к 

приватизации 

тыс.руб. 1081,0 350,0 

10.3 Доходы, получаемые от сдачи тыс.руб. 1500,0 1300,0 
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муниципального имущества в аренду  

10.4 Доля доходов от использования 

муниципального имущества в общем 

объеме доходов муниципального 

образования 

% 7,68 1,51 

10.5 Доля земельного налога в общем объеме 

доходов бюджета муниципального 

образования 

% 2,30 2,5 

11. Демография    

11.1. Численность постоянного населения на 

начало года* 

чел. 20975 21520 

11.2. Численность постоянного населения в 

возрасте моложе трудоспособного на 

начало года 

чел. 5454 5810 

11.3. Численность постоянного населения 

трудоспособного возраста на начало года 
   чел. 13372 13422 

11.4. Численность постоянного населения в 

возрасте старше трудоспособного на 

начало года 

   чел. 2149 2288  

11.6. Общий коэффициент рождаемости на 
1000 населения 

  ед. 16,9 16,9 

11.7. Общий   коэффициент  смертности на 

1000 населения 
  ед. 9,88 9,67 

11.8. Коэффициент естественного прироста 
(убыли) 

  ед. 7,02 7,23 

11.9. Миграционный прирост (убыль)    чел. 191 200 

12. Органы местного самоуправления    

12.1. Численность работающих в органах 
местного самоуправления 

чел. 150 150 

12.2. Расходы бюджета на органы местного 

самоуправления 
тыс.руб. 70082,9 69140,1 

12.3. В том числе заработная плата тыс.руб. 42286,9 44563,3 

13. Финансирование муниципальных 

целевых программ 

   

13.1. «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2006-2015 годы)» 

тыс.руб. 301,5 439,0 

13.2. «Развитие Агропромышленного 

комплекса муниципального района 

«Забайкальский район» 2007-2012 годы» 

тыс.руб. 499,4  

13.3. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе «Забайкальский район» на 2008-

2012 годы» 

тыс.руб. 15,6  

13.4. «Демографическое развитие 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2009-2015 годы» 

тыс.руб.  50,0 

13.5. «Социальное развитие села» на 2010-

2012 гг.» 

тыс.руб.   

13.6. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

учреждений бюджетной сферы 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2010-2013 годы» 

тыс.руб.  4232,2 

13.7. «Развитие информационного общества и 

информационных технологий в 

муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2010-2014 годы» 

тыс.руб. 50,0 385,1 

13.8. «Повышение  безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 

тыс.руб. 28157,7 

(Средства 

3155,9 (средства 

Дорожного 
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«Забайкальский район» на 2012-2014 

годы» 

Дорожного  

фонда) 

фонда) 

2721,6 (бюджет 

ГП 

«Забайкальское») 

13.9. «Развитие туризма на территории 

Забайкальского района на 2011-2013 

годы» 

тыс.руб.   

13.10. «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2011-2014 годы» 

тыс.руб.  112,0 

13.11. «Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений системы образования 

Забайкальского района на 2011-2013 

годы» 

тыс.руб. 610 2485,9 

13.12. «Развитие культуры в муниципальном 

районе «Забайкальский район» на 2011- 

2014 годы» 

тыс.руб.  270,0 

13.13. «Школьное питание» (2012-2014 г.г.) тыс.руб. 592,8 624,5 

13.14. «Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.) тыс.руб. 99,8 565,2 

13.15. «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального района 

«Забайкальский район» на 2012-2015 

годы» 

тыс.руб. 21043,1 

(бюджет 

Забайкальского 

края) 

16000 (бюджет 

Забайкальского 

края) 800 

(бюджет 

поселений) 

13.16. «Обеспечение экологической 

безопасности окружающей среды и 

населения муниципального района 

«Забайкальский район» при обращении с 

отходами производства и потребления 

(2012-2015 годы)» 

тыс.руб.  200,0 

13.17. «Детство» (2012-2015 годы) тыс.руб.  3365,0 

13.18. «Поддержка и развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2013 - 2020 годы)» 

тыс.руб.  500,0 

13.19. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2013 – 2015 годы» 

тыс.руб.   

13.20. «Благоустройство населенных пунктов 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2012-2014 годы)» 

тыс.руб.  29709,83 

(средства 

Дорожного 

фонда) 653,6 

(средства 

бюджета 

Забайкальского 

района) 48,5 

(Бюджет 

поселений) 

Б Основные   показатели   реализации 

отдельных полномочий по решению     
вопросов     местного значения: 

   

1. Бюджет муниципального  образования 

- доходы всего 

- расходы всего 
в том числе по отдельным статьям (в 

разрезе финансирования вопросов 

местного значения и полномочий органов 

местного самоуправления) 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

тыс.руб. 

 

 

568871,3 

579949,1 

 

 

 

90915,8 

2366,4 

 

 

389099,8 

389099,8 

 

 

 

77732,8 

2459,8 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты  

121233 

68037,1 

103363,3 

245003,9 

 

19992,9 

7132,7 

17385,4 

13703,6 

585,0 

1481,4 

16962,5 

239455,2 

 

18198,4 

4410,6 

17509,1 

10305,0 

72. Нормативы стоимости жилищных услуг 
 

руб/кв.м. 199,2 211,2 

 

Примечание: * - в данной таблице плановые показатели ниже значений 
показателей Соглашения, заключенного между Правительством 

Забайкальского края и Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район», о комплексном социально-экономическом развитии 

муниципального района (далее - Соглашение) в связи с тем, что в 
Соглашении не учтены результаты Всероссийской переписи населения - 

2010. 
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III. Перечень мероприятий по реализации задач социально-экономического развития на 2013 год 
  

№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

В сфере образования 

1. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство детского сада в п.г.т. Забайкальск 

В течение года 5000 Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление 

территориального развития 

2. Реализация муниципальной целевой программы «Детство» (2012-2014 г.г.) 

2.1. Капитальный ремонт здания и оснащение 

оборудованием  МДОУ детский сад «Журавушка» п.ст. 

Даурия 

В течение года 2365,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директор МДОУ детский 

сад «Журавушка» п.ст. 

Даурия 

2.2. Капитальный ремонт здания и оснащение 

оборудованием МДОУ детский сад «Светлячок» п.ст. 

Харанор 

В течение года 1000,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директор МДОУ детский 

сад «Светлячок» п.ст. 

Харанор 

3. Реализация муниципальной целевой программы «Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.) 

3.1. Витаминизация в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Июнь - август 101,2 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием , 

директора образовательных 

учреждений 

3.2. Установка ветрогенератора в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник» 

Июнь - август 655,8 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник» 

3.3. Материально-техническое оснащение МОУ ДОД 

ДОО(П)Ц «Пограничник» 

Июнь - август 10,0 Внебюджетные средства Управление образованием , 

директор МОУ ДОД 

ДОО(П)Ц «Пограничник» 

4. «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района на 2011-2013 годы» 

4.1. Установка пожарной сигнализации  ДШИ п.г.т. 

Забайкальск 

В течение года 72,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директор ДШИ 

4.2. Капитальный ремонт зданий МОУ Харанорская ООШ, 

МОУ Даурская СОШ 

В течение года 1485,9 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

4.3. Текущий ремонт зданий образовательных учреждений В течение года 1000,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 

5. «Школьное питание» (2012-2014 г.г.) 

5.1. Приобретение мебели для обеденных залов и 

пищеблоков, совершенствование эстетического 

оформления обеденных залов 

В течение года 159,56 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 

5.2. Льготное питание учащихся из малообеспеченных  

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 

исходя из действующих натуральных норм и 

сложившихся розничных цен 

В течение года 467,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 

6. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»  

6.1. Оснащение школ учебными и учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием, приобретение школьной 

мебели 

В течение года 8471,1 Средства бюджета 

Забайкальского края 

Управление образованием, 

директора школ 

6.1.1. Проведение мониторинга состояния материально-

технической базы общеобразовательных учреждений 

района 

Январь – февраль   Управление образованием, 

директора школ 

6.1.2. Заключение Соглашения между Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края и Администрацией МР ЗР о 

взаимодействии в сфере образования  

Март    Управление образованием, 

директора школ 

В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

7. Окончание строительства первой очереди жилого 

микрорайона «Южный» в п.г.т. Забайкальск, начало 

строительства второй очереди 

Январь - сентябрь 500000,0 Внебюджетные источники Управление 

территориального развития, 

ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике, 

ООО «Шэн Ши»,  

8. Строительство станции водоочистки в пгт. Забайкальск I полугодие 42800,0 Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края 

Управление 

территориального развития 

9. Выполнение программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «З абайкальский 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

район» на 2010-2013 годы 

9.1. Проведение энергетических обследований зданий 

(помещений) муниципальных бюджетных учреждений, 

разработка технико-экономических обоснований на 

реализацию энергосберегающих мероприятий 

В течение года 1960,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

10. «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Забайкальский район» при обращени и с отходами 

производства и потребления (2012-2015 годы)» 

10.1. Оформление документов на объекты размещения 

отходов 

I-III квартал 100 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития, 

Отдел имущественных и 

земельных, ОМТО 

Администрации 

10.2. Разработка технического задания на проектирование и 

строительство полигона ТБО в п.г.г. Забайкальск 

В течение года 100 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития, 

ОМТО Администрации 

11. Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

11.1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы» 

11.1.1. Замена котлов центральной котельной п.г.т. 

Забайкальск 

Июль, август 16800 (16000 – 

Краевой бюджет) 

(800 – бюджет  

городского 

поселения) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета ГП 

«Забайкальское» 

Управление 

территориального развития, 

Администрация городского 

поселения «Забайкальское» 

11.2. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы)» 

11.2.1. Формирование списка молодых семей – участников 

программы 

В течение года   Управление 

территориального развития 

11.2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение жилья, в том числе на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту  

В течение года 1414,0 (637,5-

Федеральный 

бюджет) (337,5-

Краевой бюджет) 

(439,0 – средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края, средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

район») 

11.2.3. Публикация в СМИ и на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» информации по разъяснению 

целей и задач программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального района 

«Забайкальский район» 

В течение года   Управление 

территориального развития 

В сфере благоустройства территорий 

12. Реализация муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район» (2012-2014 годы)» 

12.1. Разработка проекта капитального ремонта центральной 

площади и прилегающей территории в п.г.т. 

Забайкальск 

В течение года 4950,0** 

(4500,0**- 

Средства 

бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского 

края) (450,0** - 

средства бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития, 

ОМТО Администрации, 

Администрация городского 

поселения 

12.2. Проведение капитального ремонта центральной 

площади и прилегающей территории в п.г.т. 

Забайкальск 

В течение года 20568,48 

(20364,83 - 

Дорожного фонда 

Забайкальского 

края) (203,65*- 

бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление 

территориального развития, 

ОМТО, Администрация 

городского поселения 

«Забайкальское» 

12.3. Работы по благоустройству придомовых территорий 2 – 4 квартал 13191,9 (12807,6 - 

Дорожный фонд 

Забайкальского 

края) (384,3 - 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджетов 

Управление 

территориального развития, 

администрации городского 

поселения «Забайкальское», 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

бюджет 

поселений) 

поселений сельских поселений 

«Даурское», «Билитуйское» 

В сфере рынка труда 

13. Реализация муниципальной целевой программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район»  

13.1. Проведение лечебных и оздоровительных мероприятий 

по улучшению репродуктивного здоровья девочек-

подростков 

В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, ГУЗ 

«Забайкальская ЦРБ» 

13.2. Осуществление профилактических осмотров 

школьников с последующей клинической  

диспансеризацией 

В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, ГУЗ 

«Забайкальская ЦРБ» 

13.3. Информирование населения об организации 

общественных работ 

В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, ГКУ «Центр 

занятости населения» 

13.4. Проведение ярмарок вакансий В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, ГКУ «Центр 

занятости населения» 

13.5. Проверка учреждений и организаций муниципального 

района «Забайкальский район» по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию 

13.6. Организация пропаганды лучших достижений в сфере 

охраны труда, проведение конкурсов на лучшую 

организацию работы по охране труда 

В течение года 50,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, специалисты по 

охране труда учреждений и 

организаций 

муниципального района 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

13.7. Проведение диспансеризации населения района В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию, руководители 

предприятий, учреждений, 

ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» 

13.8. Осуществление проверок условий коллективных 

договоров работников предприятий, организаций, 

учреждений муниципального района 

В течение года   Главный специалист по 

труду, трудовым 

отношениям и социальному 

развитию 

В сфере культуры 

14. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011- 2014 годы» 

14.1. Обучение специалистов библиотечной системы по 

программе «Ирбис» г. Чита 

В течение года 12,5** Средства бюджетов 

поселений 

Главный специалист по 

вопросам культуры 

14.2. Материально-техническое оснащение ДМШ, ДШИ 

 

В течение года 270,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

вопросам культуры 

14.3. Комплектование книжного фонда В течение года 109,0 (59,0 – 

Федеральный 

бюджет) (50 – 

бюджет 

городского 

поселения) 

Средства Федерального 

бюджета 

Главный специалист по 

вопросам культуры 

14.4. Подписка газет и журналов на 1- полугодие. 

Газеты – 27 

Журналы - 86 

До 01 февраля  140,387 

(80,387 – бюджет 

сельских 

поселения) (60,0 – 

бюджет 

городского 

поселения) 

Средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское», средства 

бюджетов сельских 

поселений. 

Главный специалист по 

вопросам культуры, 

директора библиотек 

14.5. Проведение праздничных мероприятий (68-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной Войне, 

День пограничника, День матери, День пожилого 

человека, Елка Главы муниципального района) 

В течение года 220,19 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

вопросам культуры 

В сфере физкультуры и спорта 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

15. Завершение строительства стадиона «Забайкалец»  В течение года 1600** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

Забайкальского края 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития, 

руководитель ДЮСШ № 1 

п.г.т. Забайкальск 

16. Открытие шахматно-шашечной секции I полугодие   Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

17. Строительство первой очереди физкультурно-

оздоровительного комплекса 

В течение года 10000 Средства Федерального  

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития, 

руководитель ДЮСШ № 1 

п.г.т. Забайкальск 

18. Организация работы молодежного совета 

Забайкальского района по поддержке здорового образа 

жизни 

В течение года 30,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

19. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы» 

19.1. Строительство хоккейной коробки на базе МОУ СОШ 

№ 2 

В течение года 65,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития 
19.2. Материально-техническое оснащение 

общеобразовательных учреждений спортивным 

инвентарем 

В течение года 85,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 

спорту 

19.3. Проведение районных физкультурно-массовых 

мероприятий 

В течение года 200,0 (из них 

50,0**) 

Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по 

делам молодежи, 

физической культуре и 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

спорту 

В сфере промышленного производства 

20. Организация промышленной зоны на базе ООО «Дуэт»  В течение года 12000 Внебюджетные источники Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике, 

руководитель ООО «Дуэт» 

21. Строительство в п.ст. Даурия завода углехимии на базе 

Даурского угольного месторождения 

В течение года 20000 Внебюджетные источники Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике, 

Управление 

территориального развития 

В сфере агропромышленного комплекса 

22. Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы 

22.1. Реализация муниципальной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории 

муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы» 

22.1.1. Заключение Соглашения с администрациями ГП 

«Забайкальское» и СП «Абагайтуйское» о  

предоставлении и использовании субсидий из бюджета 

муниципального района «Забайкальский район» 

бюджетам поселений района на софинансирование 

мероприятий по строительству объектов для 

захоронения и утилизации биологических отходов 

До 01.06.   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

22.1.2. Разработка и утверждение Порядка предоставления 

субсидий на строительство объектов для захоронения и 

утилизации биологических отходов на 2013 год 

До 01.05   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия  

22.2. Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013 - 

2020 годы)» 

22.2.1. Покупка высокопродуктивных быков-производителей 

мясного направления для хозяйств в количестве 10 

голов 

4 квартал  

 

700,0 (350,0 – 

Краевой бюджет, 

175,0 – Средства 

бюджета 

муниципального 

Средства бюджет 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район»,  

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, 

сельхозорганизации, КФХ и 

ИП 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

района 

«Забайкальский 

район», 175,0 – 

внебюджетные 

источники)    

Внебюджетные источники 

 

 

22.2.2. Аренда племенных быков-производителей в количестве 

4 голов 

2, 3 квартал 

 

88,0 Средства бюджета 

Забайкальского края 

 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, 

сельхозорганизации, КФХ и 

ИП 

22.2.3. Получение ПСК «Красный Великан» статуса 

племенного хозяйства 

3, 4 квартал 

 

150,0 Внебюджетные средства Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, ПСК 

«Красный Великан» 

22.2.4. Приобретение комплексных автономных 

энергетических станций, включая ветроэнергетические 

установки, солнечные батареи в количестве 2 ед. 

3, 4 квартал  500,0 (250,0 – 

Краевой бюджет) 

(125,0 – средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») (125,0 – 

внебюджетные 

источники) 

Средства бюджет 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район»,  

Внебюджетные источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, 

сельхозорганизации, КФХ 

22.2.5. Подготовка проектно-сметной документации на 

строительство сельскохозяйственного рынка в п.г.т. 

Забайкальск 

2 квартал  1000,0 Внебюджетные источники Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия  

22.2.6. Организация проведения культуртехнических работ для 

посева зерновых культур 

2, 3 квартал  1650,0 (735,0 – 

Федеральный 

бюджет) (315,0 – 

Краевой бюджет) 

(600,0 – 

внебюджетные 

источники) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края, 

Внебюджетные источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, 

сельхозорганизации, КФХ 

Доржицыренов Д.Б., СХПК 

«Степной» 

22.2.7. Приобретение элитных семян зерновых культур, 

включая семена 1 и 2 репродукции  

2 квартал 

 

2000,0 (500,0 – 

Федеральный 

бюджет) (500,0 – 

Средства Федерального 

бюджета, 

средства бюджета 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, КФХ и ИП 



 17 

№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

Краевой бюджет) 

(1000,0 – 

внебюджетные 

источники) 

Забайкальского края, 

Внебюджетные источники 

 

22.2.8. Приобретение элитных семян кормовых культур  2 квартал  500,0 (125,0 – 

Федеральный 

бюджет) (125,0 – 

Краевой бюджет) 

(250,0 – 

внебюджетные 

источники) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края, 

Внебюджетные источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, КФХ и ИП 

22.2.9. Приобретение техники и сельскохозяйственного 

оборудования для сельхозтоваропроизводителей 

В течение года 1500,0 (750,0 – 

Федеральный 

бюджет) (375,0 – 

Краевой бюджет) 

(375,0 – 

внебюджетные 

источники)  

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальского 

края, 

Внебюджетные источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, КФХ и ИП 

22.2.10. Строительство убойной площадки на базе КФХ 

Доржицыренов (с.п. Степное) 

3 квартал 

 

1000,0 (500,0 – 

Краевой бюджет) 

(500,0 

внебюджетные 

источники) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

Внебюджетные источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, 

сельхозпредприятия 

В сфере транспортной инфраструктуры, связи 

23. Реализация муниципальной целевой программы «Повышение  безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский рай он» на 2012-

2014 годы» 

23.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог В течение года 4292,9 (3971,6 -  

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского 

края) (316,7 – 

Средства 

бюджета 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

бюджет поселений, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

городского поселения 

Управление 

территориального развития 

 



 18 

№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

«Забайкальский 

район») (4,6 – 

бюджет 

поселений) 

«Забайкальское» 

23.2. Проектирование автомобильного путепровода в п.г.т. 

Забайкальск 

В течение года 10500,0 (10000,0 - 

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского 

края) (500,0 - 

бюджет 

городского 

поселения 

«Забайкальское») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 

23.3. Проектирование автомобильной дороги Красный 

Великан - Арабатук 

В течение года 5382,0 (5329,2 - 

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского 

края) (52,8 – 

Средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

Управление 

территориального развития, 

МУ «ОМТО» 

Администрации 

23.4. Ямочный ремонт дорожного полотна  Май - сентябрь 2400,0 

 

Средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 

23.5. Нанесение дорожной разметки и пешеходных 

переходов, установка лежачих полицейских 

Май, июнь 290,0 

 

Средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 

24. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе 

«Забайкальский район» на 2010-2014 годы» 

24.1. Создание единой информационной системы оказания 

муниципальных услуг в электронной форме 

В течение года 50,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и 

связи 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

24.2. Приобретение, установка и настройка технических 

средств защиты информации от несанкционированного 

доступа 

В течение года 30,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и 

связи 

В сфере внешнеэкономической деятельности и туризма 

25. Строительство первой очереди трансграничного 

туристического парка «Восточные ворота России 

Забайкальск - Маньчжурия» 

Апрель - декабрь 100000 Внебюджетные источники Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике, 

ООО «Подолье XXI» 

25.1. Содействие инвестору в поиске необходимого 

оборудования 

Апрель - декабрь   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
25.2. Содействие в согласовании условий производства Февраль - март   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
25.3. Содействие в оформлении иностранной рабочей силы  Апрель - декабрь   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
25.4. Содействие в получении необходимых разрешений и 

лицензий 

Январь - май   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
25.5. Содействие в таможенном оформлении и установке 

оборудования 

Апрель - июль   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
26. Организация взаимодействия с ООО «Олимпик Сити» 

г. Москва по вопросу строительства экономического 

города в пгт. Забайкальск и организации на его базе 

свободной экономического зоны 

Январь - август    Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 

26.1. Содействие в согласовании условий производства Январь – март   Ведущий специалист по 

международным 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

отношениям и 

инвестиционной политике 
26.2. Содействие в оформлении иностранной рабочей силы  Февраль – июнь   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
26.3. Содействие в получении необходимых разрешений и 

лицензий 

Январь – май   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
26.4. Содействие в таможенном оформлении Апрель – июль    Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 
27. «Развитие туризма на территории Забайкальского района на 2011-2013 годы» 

27.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на 

продвижение туристского продукта Забайкальского 

края на внутреннем и внешнем рынках 

В течение года   Ведущий специалист по 

международным 

отношениям и 

инвестиционной политике 

В сфере малого и среднего предпринимательства 

28. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального район а «Забайкальский 

район» на 2013 – 2015 годы» 

28.1. Проведение районного открытого конкурса «Лучшее 

малое (среднее) предприятие» 

4 квартал 50** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия  

28.2. Оказание имущественной, информационной, 

консультационной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

В течение года   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

28.3. Подготовка информационных материалов для СМИ и  

сайта муниципального района «Забайкальский район», 

освещающих вопросы развития МСП 

В течение года   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

В сфере бюджетно-налоговой политики 

29. Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

муниципального района «Забайкальский район» по 

реализации бюджетного и налогового законодательства 

В течение года   Комитет по финансам  
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

30. Повышение эффективности использования бюджетных 

ассигнований и качества осуществления бюджетного 

процесса 

В течение года   Комитет по финансам  

30.1. Проведение мониторингов по расходам на реализацию 

публичных обязательств, мониторингов по жилищно-

коммунальной сфере, социальной сфере 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

  Комитет по финансам 

30.2. Проведение заседаний рабочей группы по оптимизации 

бюджетных расходов 

В течение года   Комитет по финансам 

31. Проведение работы по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета и бюджетов 

поселений 

В течение года   Комитет по финансам  

31.1. Проведение анализа поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный, районный 

и бюджеты поселений 

Ежеквартально   Комитет по финансам 

31.2 Проведение заседаний межведомственной комиссии: по 

мобилизации налогов и платежей, по начислениям от 

фонда оплаты труда 

Не реже 1 раза в 

квартал 

  Комитет по финансам 

32. Подготовка к переходу на программный бюджет В течение года   Комитет по финансам  

32.1. Инвентаризация действующей нормативно-правовой 

базы по порядку разработки, утверждения и реализации 

муниципальных целевых программ на соответствие 

действующему законодательству 

I полугодие   Комитет по финансам 

32.2. Инвентаризация действующих муниципальных целевых 

программ с целью расширения программных 

мероприятий в соответствии с расходными 

обязательствами 

До 01 сентября   Комитет по финансам 

 

  

 Примечание: ** - по исполнению бюджета. 


