Совет муниципального района
"Забайкальский район"
РЕШЕНИЕ
п.г.т. Забайкальск
"23" декабря 2011 года

№ 223

Об утверждении годового плана социально-экономического
развития муниципального района "Забайкальский район"
на 2012 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 2012 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 газете "Забайкальское
обозрение".

Глава муниципального района
"Забайкальский район"

С.К. Васильев

Приложение №1

План социально-экономического развития
муниципального района "Забайкальский район" на 2012 год
I. Цели и задачи плана социально-экономического развития, целевые
значения по основным направлениям социально-экономического развития
муниципального образования на 2012 год
Цель реализации настоящего плана состоит в качественном
улучшении социально-экономической среды района, как совокупности
благоприятных условий для жизнедеятельности населения:
- улучшение показателей здоровья населения и повышение качества
медицинского обслуживания;
- повышение уровня жизни населения;
- повышение качества образования;
- повышение культурного уровня населения;
- создание условий для систематических занятий физкультурой и
спортом, обеспечивающих сохранение здоровья населения;
- создание условий для увеличения занятости населения;
- качественное и бесперебойное обеспечение населения жилищнокоммунальными услугами;
- создание условий для развития системы обеспечения населения
качественными товарами и услугами.
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II. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский
район" на 2012 год
№
п/п
А
1.
1.1.

12.
2.
2.1.

2.2.

3.1
3.2
3.3
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.

Наименование индикаторов
Основные показатели социальноэкономического развития муниципального
образования:
Производство промышленной продукции:
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (по фактическим видам
деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД)
Индекс промышленного производства (по видам
деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД)
в сопоставимых ценах
Сельское хозяйство:
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
Индекс производства продукции сельского
хозяйства (хозяйства всех категорий) в
сопоставимых ценах
в том числе:
растениеводство
животноводство
Инвестиционная и строительная деятельность
Инвестиции в основной капитал
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
В процентах к предыдущему периоду, в
сопоставимых ценах
Оборот общественного питания
В процентах к предыдущему периоду, в
сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению,
в том числе бытовых услуг
Рынок труда и заработной платы
Среднесписочная численность работников (без
совместителей)
Численность не занятых трудовой деятельностью
граждан, ищущих работу и
зарегистрированных в службе занятости
Численность официально зарегистрированных
безработных
Уровень зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
Годовой фонд оплаты труда работников, включая
совмещение
Развитие малого предпринимательства

Ед.
измерения

2011 г.
оценка

2012 г.
план

млн. .руб.

212,15

233,68

%

100

101,2

млн. .руб.

316,7

341,5

18,0

19,4

%

102,00

102,5

млн. .руб.
%
млн. .руб.

1389,2
77,37
667,28

1524,5
101,8
1019,2

тыс. кв. м
общей
площади

1,6

6,1

млн. .руб.
%

1616,2
102,00

1792,0
104,00

млн. .руб.
%

154,7
101,00

172,9
102,00

млн. .руб.

559,8

605,58

6074

6095

чел.

1029

1510

чел.

605

1195

%

3,1

2,7

руб.

27920

30695

2035

2245

чел.

млн. .руб.
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6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.

10.2
10.3
10.4

10.5
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.6.

Количество малых предприятий
Численность занятых на малых предприятиях
Инвестиции в основной капитал
Социальная сфера
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет
местами в дошкольных образовательных
учреждениях (на 100 мест приходится детей)
Число больничных коек на 10000 населения
Мощность врачебных амбулаторнополиклинических учреждений на 10000
населения
Число мест в зрительных залах на 1000
населения
Число книг и журналов в библиотеках на 1000
населения
Число музеев на 1000 населения
Число санаторно-курортных организаций и
организаций отдыха
Число летних оздоровительных лагерей
Численность детей, отдохнувших в них за лето
Число спортивных сооружений и спортивных
школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)
Охрана общественного порядка
Численность служащих муниципальных органов
по охране общественного порядка
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего (на конец года)
Средняя обеспеченность населения
жильем,
в том числе благоустроенным и частично
благоустроенным
Капитально отремонтированных жилых домов за
год
Число семей, получающих субсидии на оплату
жилищно- коммунальных услуг
Общая сумма начисленных субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг
Муниципальное имущество
Наличие основных фондов, находящихся в
муниципальной собственности:
по полной стоимости
по остаточной балансовой стоимости
Стоимость имущества, планируемого к
приватизации
Доходы, получаемые от сдачи муниципального
имущества в аренду
Доля доходов от использования муниципального
имущества в общем объеме доходов
муниципального образования
Доля земельного налога в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования
Демография
Численность постоянного населения на начало
года
Численность постоянного населения в возрасте
моложе трудоспособного на начало года
Численность постоянного населения
трудоспособного возраста на начало года
Численность постоянного населения в возрасте
старше трудоспособного на начало года
Общий коэффициент рождаемости на 1000

ед.
чел.
млн.руб.

137
2140

152
2140

мест

112

108

ед.
пос.
в смену

57,1
175

57,1
275

мест

2,2

2,2

ед.

6

8

-

-

ед.
чел.
ед.

1
103
44

1
120
50

чел.

-

-

тыс.кв.м.

337,3

343,3

кв.м.

16,3

16,32

7,0

7,1

4722,9

25767,6

635

701

7189,3

7781,0

тыс.руб.

1490467,82
1452710,58
4269,29

1856846,55
1211089,98
1900

тыс.руб.

9804,24

9407,9

%

37

21,33

%

29,17

28,17

чел.

20690

21030

чел.

4655

4731

чел.

13035

13249

чел.

1924

1956

ед.

18,12

18,37

ед.
ед.

кв.м.
ед.
тыс.руб.

тыс.руб.
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11.7.
11.8.
11.9.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
Б
1.

72.

населения
Общий коэффициент смертности на 1000
населения
Коэффициент естественного прироста (убыли)
Миграционный прирост (убыль)
Органы местного самоуправле ния
Численность работающих в органах местного
самоуправления
Расходы бюджета на органы местного
самоуправления
В том числе заработная плата
Основные показатели реализации
отдельных полномочий по решению
вопросов
местного значения:
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
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
Нормативы стоимости жилищных услуг

ед.

11,12

10,94

ед.
чел.

7

7,12

чел.

142

146

тыс.руб.

71607,3

72485,0

тыс.руб.

42947,5

44022,7

527171,3
544931,5

388865,9
391162,8

86932,8
2684,2
1582,1

78747,8
2366,4
585,0

3657,4
53736,3
256171,0
19913,7

2231,4
13657,9
236720,7
18245,1

54508,7
18776,4
46863,6
156,96

9834,2
17988,1
10305,0
171,56

тыс.руб.

руб/кв.м.
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III. Ресурсы и механизмы реализации годового плана муниципального района
"Забайкальский район" на 2012 год

№ п/п

Содержание мероприятия

В сфере образования
1.
Строительство школы на 400 мест в п. ст. Билитуй

Сроки выполнения

в течение года

67956

504

1.1.

Экспертиза проектно-сметной документации на
строительство школы в п.ст. Билитуй на 400 мест

в течение года

1.2.

Контроль исполнения муниципального контракта на
разработку проектно-сметной документации на
строительство школы в п. ст. Билитуй на 400 мест
Реконструкция здания для создания детского сада
«Журавушка» на 40 мест в п. ст. Даурия

в течение года

2.

3.

Реконструкция здания для создания детского сада
«Светлячок» на 40 мест в п. ст. Харанор

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования

I квартал 2012 года

17000

I квартал 2012 года

3800

Создание условий для организации отдыха,
в течение года
400
оздоровления и трудоустройства детей в МУДО
«Пограничник»
В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно -коммунального хозяйства
5.
Окончание строительства первой очереди жилого
май-ноябрь
500000
микрорайона "Южный" в п.г.т. Забайкальск, начало
строительства второй очереди
4.

6.

Строительство станции водоочистки в г.п.
Забайкальское

В сфере Благоустройства территорий
7.
Разработка проектов реконструкции улиц
Красноармейская, Железнодорожная и центральной
площади
8.

Проведение реконструкции улиц Красноармейская

Исполнители

Средства бюджета
федерального,
Забайкальского края,
муниципального района
«Забайкальский район»
Средства бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»

Управление образованием,
Управление
жизнеобеспечения

Средства бюджета
Забайкальского края,
муниципального района
«Забайкальский район»
Средства бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»
Средства бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»

Управление образованием,
Управление
жизнеобеспечения

Средства ООО "Шэн Ши"

Управление
внешнеэкономических
связей и инвестиционной
политики, ООО "Шэн Ши"
Управление
жизнеобеспечения

В течение года

62 800

Средства Федерального
бюджета, бюджет
Забайкальского края

1 квартал

4775

Бюджет муниципального
района "Забайкальский
район"

2 полугодие 2012

87756

Средства бюджета

Управление образованием,
Управление
жизнеобеспечения
Управление образованием

Управление образованием,
Управление
жизнеобеспечения
Управление образованием

Управление
жизнеобеспечения,
Администрация городского
поселения
Управление
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№ п/п

Содержание мероприятия

Сроки выполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнители
всего
в том числе по источникам
финансирования
Железнодорожная и центральной площади
Забайкальского края,
жизнеобеспечения,
бюджета городского
Администрация городского
поселения«Забайкальское» поселения
Внебюджетные источники
финансирования
9.
Работы по благоустройству придомовых территорий
В течение года
65800
Средства федерального
Управление
бюджета, бюджетов
жизнеобеспечения,
поселений
Администрация городского
«Забайкальское»,
поселения Забайкальское,
«Даурское»,
сельских поселений
«Билитуйское»
«Даурское», «Билитуйское»
Выполнение программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на
2010-2013 годы
10.
Проведение энергетических обследований, разработка
2012 год
100,0
Средства бюджета
Управление
технико-экономических обоснований на реализацию
муниципального района
жизнеобеспечения,
энергосберегающих мероприятий
"Забайкальский район"
Руководители МУЗ
«Забайкальская ЦРБ», МОУ
СОШ, МДОУ
11.
Замена оконных блоков на окна из ПВХ в МОУ СОШ
2011 год
2500,0
Средства бюджета
Управление
№ 1, Харанорской СОШ
муниципального района
жизнеобеспечения,
"Забайкальский район"
Руководители МОУ СОШ №
1, Харанорской СОШ
12.
Установка энергосберегающих приборов освещения
2011 год
210,0
Средства бюджета
Управление
муниципального района
жизнеобеспечения,
"Забайкальский район"
Руководители МУЗ
«Забайкальская ЦРБ», МОУ
СОШ, МДОУ
13.
Установка приборов учета тепловой энергии и
2012 год
913,8
Средства бюджета
Управление
диспетчеризации
муниципального района
жизнеобеспечения,
"Забайкальский район"
Руководители МДОУ
«Солнышко»
14.
Установка приборов учета холодной воды
2012 год
336,0
Средства бюджета
Управление
муниципального района
жизнеобеспечения,
"Забайкальский район"
Руководители МУЗ
«Забайкальская ЦРБ», МОУ
СОШ, МДОУ
15.
Установка устройства автоматического узла с
2012 год
250
Средства бюджета
Управление
насосным смешением МОУ СОШ № 2
муниципального района
жизнеобеспечения,
"Забайкальский район"
Руководитель МОУ СОШ
№2
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№ п/п

Содержание мероприятия

В сфере рынка труда
16.
Реализация МЦП " Демографическое развитие
муниципального района "Забайкальский район" до
2015 года"

Сроки выполнения

в течение года

17.

Проверка учреждений и организаций муниципального
района «Забайкальский район» по вопросам
соблюдения трудового законодательства

в течение года

18.

Организация пропаганды лучших достижений в сфере
охраны труда, проведение конкурсов на лучшую
организацию работы по охране труда

в течение года

19.

Обеспечение систематического проведения
периодических медицинских осмотров работающих

в течение года

Осуществление проверок условий трудовых договоров
индивидуальных предпринимателей с физическими
лицами. Осуществление проверок условий
коллективных договоров работников предприятий,
организаций, учреждений.
В сфере культуры
21.
Строительство Дома Дружбы в п. Забайкальск
20.

22.

23.
24.

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
801

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

12500

Средства бюджета
Забайкальского края

в течение года

в течение года

Укрепление материально-технической базы ДШИ:
- Компьютер;
- Музыкальная аппаратура;
- Танцевальная обувь;
- Зеркала;
- Станки;
- Аккредитация;
- Лицензирование;
- Костюмы.
Комплектование книжного фонда

в течение года

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

в течение года

59,0

Подписка книг и журналов на 1- полуголие.
Газеты – 27

в течение года

140,387
(80,387 – бюджет

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
городского поселения

Исполнители

Учреждения и организации
муниципального района,
главный специалист по
труду, трудовым
отношениям и социальному
развитию
Главный специалист по
труду, трудовым
отношениям и социальному
развитию
Главный специалист по
труду, трудовым
отношениям и социальному
развитию
Руководители предприятий,
учреждений, МУЗ
«Забайкальская ЦРБ»
Главный специалист по
труду, трудовым
отношениям и социальному
развитию

Администрация
муниципального района
«Забайкальский район»
Ведущий специалист по
вопросам культуры

Ведущий специалист по
вопросам культуры
Директор библиотеки
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№ п/п

Содержание мероприятия

Сроки выполнения

25.

Организация подписки на периодические издания на 1ое полугодие.

в течение года

26.

Приобретение книг в библиотеки городского
поселения.

в течение года

27.

Проведение праздничных мероприятий, посвященных
45-летию района

Январь-август

Журналы - 86

1. Проведение праздничных мероприятий,
посвященных 67-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Проведение праздника – День воина –
интернационалиста.
В сфере физкультуры и спорта
29.
Проведение районных физкультурно-массовых
мероприятий
28.

30.

Укладка искусственного футбольного покрытия на
стадионе «Забайкалец»

31.

Проектирование Физкультурно-оздоровительного
комплекса с крытым катком, бассейном и
универсальным игровым залом в г.п. «Забайкальское»

32.

Открытие шахматно-шашечной секции

в течение года

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
сельских
«Забайкальское», средства
поселения) (60,0
бюджетов сельских
– бюджет
поселений.
городского
поселения)
Средства бюджета
городского поселения
«Забайкальское»
50,0
Средства бюджета
городского поселения
«Забайкальское»
300,0
Средства бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»
Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

В течение года

200,0

В течение года

11071

1 квартал

14 980

Первое полугодие

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район",
средства бюджета
Забайкальского края
Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район",
средства бюджета
Забайкальского края
Средства бюджета РФ,
муниципального района
"Забайкальский район",
средства бюджета
Забайкальского края

Исполнители

Директор библиотеки

Директор библиотеки
Ведущий специалист по
вопросам культуры
Ведущий специалист по
вопросам культуры

Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
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№ п/п

Содержание мероприятия

Сроки выполнения

33.

Завершение строительства хоккейной коробки на базе
МОУ СОШ № 2

Первое полугодие

34.

Открытие секции волейбола, баскетбола

Первое полугодие

35.

Материально- техническое оснащение секций,
отделений, общеобразовательный учреждений
спортивным инвентарем

36.

Начало строительства ФОКа

37.

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
30,0
Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

В течение года

85,0

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

3 квартал

100000

Реконструкция спортивного зала в сельском поселении
«Черноозерское»

В течение года

2500

Средства бюджета РФ,
муниципального района
"Забайкальский район",
средства бюджета
Забайкальского края
Средства бюджета
Забайкальского края

38.

Мероприятия молодежного совета

В течение года

30,0

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

39.

Акции, семинары, лекции антиалкогольной,
антинаркотической направленности

В течение года

30,0

Средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"

40.

Создание волонтерских отрядов различной
направленности

В течение года

В сфере потребительского рынка
41.
Организация участия в областных конкурсах "Лучшая
организация торговли, общественного питания
Забайкальского края", "Лучший по профессии",
"Лучшая организация бытового обслуживания
населения Забайкальского края"
42.
Содействие строительству, реконструкции,

Исполнители

Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту
Главный специалист по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту

По согласованию

Управление экономического
развития

в течение года

Управление экономического
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№ п/п

Содержание мероприятия

модернизации, повышению технического уровня
организаций потребительского рынка
В сфере промышленного производства
43.
Организация на базе производственной зоны ООО
"Дуэт" предприятия по выпуску энергосберегающих
ламп
44.

Организация строительства в п. Даурия завода
углехимии на базе Даурского угольного
месторождения

В сфере агропромышленного комплекса
45.
Ускоренное развитие животноводства
45.1.
Подготовка проектно-сметной документации на
строительство откормочной площадки (фидлота) на
400 скотомест.
45.2.

45.3.

45.4.
45.5.

46.

Покупка высокопродуктивных быков-производителей
мясного направления для хозяйств
(ООО «Даурия» -2 гол;
ООО «Черноозёрское» - 2 гол.;
ПСК «Дружба» - 2 гол.; К(Ф)Х Шейхов Ш.Ш. – 2 гол.
К(Ф)Х Прокопьев С.И.- 1 гол.; К(Ф)Х Дармаев С.Ц. – 2
гол.; СХПК «Степной» - 2 гол.)
Покупка племенных тёлок молочной породы (ИП
Доржицыренов Д.Б. – 5 гол.)
Аренда племенных быков-производителей для
сельхозорганизаций, К(Ф)Х и ИП
(К(Ф)Х Калимуллин И.З.- 1 гол, ИП Доржицыренов
Д.Б.-2 гол.)
Получение ПСК «Красный Великан» статуса
племенного хозяйства
Приобретение комплексных автономных
энергетических станций, включая ветроэнергетические
установки, солнечные батареи (ПСК «Красный
Великан» - 1 ед., ПСК «Дружба» - 1 ед., К(Ф)Х
«Аргунь» - 1 ед., К(Ф)Х Калимуллин И.З. – 1 ед.,
К(Ф)Х Шейхов Ш.Ш. – 1 ед., К(Ф)Х Санжиева Г.Ю. –
1 ед.)
Стимулирование развития малых форм хозяйствования

Сроки выполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования

Исполнители

развития

в течение года

12000

Средства ООО "Дуэт"

Управление
внешнеэкономических
связей и инвестиционной
политики, ООО "Дуэт"
Управление
внешнеэкономических
связей и инвестиционной
политики

в течение года

1000000

Средства инвестора

до 01.10.2012 года

1000,0

Внебюджетные источники

КФХ «Аргунь»;
ИП Доржицыренов Д.Б.

4 квартал
2012 года

1850,0 (925,0 –
краевой бюджет)
(675,0 районный
бюджет) (250,0 –
внебюджетные
источники)

Краевой бюджет,
Районный бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х
ИП

3 квартал
2012 года

66,0

Краевой бюджет

3-4 квартал
2012 года
2 – 4 квартал 2012
года

150,0

Внебюджетные средства

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х
и ИП
ПСК «Красный Великан»

1500,0 (750,0 –
краевой бюджет)
(375,0 –
районный
бюджет) (375,0 –
внебюджетные
источники)

Краевой бюджет,
Районный бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х
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№ п/п

Содержание мероприятия

Сроки выполнения

46.1.

Составление справок-расчётов на
возмещение части затрат по процентам, уплаченным
по сельскохозяйственным кредитам.

46.2.

Создание сельскохозяйственного
1 квартал 2012 года
многофункционального кооператива на базе КФХ
«Аргунь»
Подготовка проектно- сметной документации на
2 квартал 2012 года
строительство сельскохозяйственного рынка на базе
КФХ «Аргунь»
Содействие развитию кормовой базы для сельскохозяйственных животных
Организация проведения культуртехнических работ
2-3 квартал 2012
года

46.3.

47.
47.1.

47.2.

47.3.

Приобретение элитных семян зерновых, включая
семена 1 и 2 репродукции (К(Ф)Х «Аргунь» - 140 тн.,
СХПК «Степной» - 50 тн.,
ООО «Черноозёрское» - 10 тн., ИП Доржицыренов
Д.Б. – 40 тн.)
Приобретение элитных семян кормовых культур
(К(Ф)Х «Аргунь» - 8 тн., СХПК «Степной» - 2 тн.,
ООО «Черноозёрское» - 2 тн.)

47.4.

Приобретение техники и сельскохозяйственного
оборудования для сельхозтоваропроизводителей,
К(Ф)Х и ИП
(СХПК «Степной» - пресс-подборщики 1 ед.; ПСК
«Красный Великан» - трактора МТЗ 1 ед.)

48.
48.1.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Строительство убойной площадки на базе КФХ
«Аргунь»

В течение года

2 квартал
2012 года

2 квартал 2012 года

В течение года

2 квартал
2012 года

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
470,0 (440,0 –
Федеральный бюджет,
федеральный
Краевой бюджет
бюджет) (30,0 –
краевой бюджет)
100,0
Внебюджетные источники

Исполнители

«Россельхозбанк»
Отдел сельского хозяйства и
продовольствия
Отдел сельского хозяйства и
продовольствия КФХ
«Аргунь»
Отдел сельского хозяйства и
продовольствия
КФХ «Аргунь»

1000,0

Внебюджетные источники

1650,0 (735,0 –
федеральный
бюджет) (315,0 –
краевой бюджет)
(600,0 –
внебюджетные
источники)
2880,0 (1440,0 –
краевой бюджет)
(1440,0 –
внебюджетные
источники)
840,0 (420,0 –
краевой бюджет)
(420,0 –
внебюджетные
источники)
1050,0 (525,0 –
краевой бюджет)
(105,0 –
внебюджетные
источники)
(420,0 –
районный
бюджет)

Федеральный бюджет,
Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х
и ИП

Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х
и ИП

Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х

Краевой бюджет – 525,0
Внебюджетные источники
– 105,0
Районный бюджет – 420,0

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
сельхозорганизации, К(Ф)Х

Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

КФХ «Аргунь»

1000,0 (500,0 –
краевой бюджет)
(500,0
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№ п/п

49.
49.1.

50.
50.1.

51.
51.1.

51.2.

Содержание мероприятия

Сроки выполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
внебюджетные
источники)

Исполнители

Оформление в собственность земель сельскохозяйственного назначения
Содействие в оформлении земель
сельскохозяйственного назначения

360,0 (280,0 –
краевой бюджет)
(80,0 –
внебюджетные
источники)
Улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности
Приобретение, строительство жилья для молодых
В течение года
1260,0 (315,0 –
специалистов и граждан, проживающих в сельской
федеральный
местности в рамках муниципальной целевой
бюджет) (63,0 –
программы «Социальное развитие села на 2010-2013
краевой бюджет)
года»
(882,0 –
внебюджетные
источники)
Подготовка и привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства.
Организация взаимодействия с руководителями
2 квартал 2012 года
30,0 (15,0 –
средних учебных заведений о возможности обучения
краевой бюджет)
студентов на льготных условиях
(15,0 –
внебюджетные
источник)
Повышение уровня подготовки специализированных
4 квартал 2012 года
15,0
квалифицированных кадров.

В сфере транспортной инфраструктуры, связи
52.
Ремонт и содержание автомобильных дорог

53.

Контроль за проведением грейдерования дорог

54.

Разработка проектов реконструкции улиц
Красноармейская, Железнодорожная и центральной
площади

В течение
года

в течение года

ежемесячно
1 квартал

4775

Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

ООО «Даурия»
ПСК «Красный Великан»
ИП Доржицыренов Д.Б.

Федеральный бюджет,
Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия,
администрации сельских
поселений района

Краевой бюджет,
Внебюджетные источники

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия

Краевой бюджет

Сельскохозяйственные
предприятия
(сельскохозяйственные
организации, КФХ и ИП)

Средства федерального
бюджета, средства
бюджета Забайкальского
края, средства бюджета
муниципального района
"Забайкальский район"
Средства внебюджетных
источников
Бюджет муниципального
района "Забайкальский
район"

Управление
жизнеобеспечения

Управление
жизнеобеспечения
Управление
жизнеобеспечения,
Администрация городского
поселения
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№ п/п

Содержание мероприятия

55.

Проведение реконструкции улиц Красноармейская
Железнодорожная и центральной площади

56.

Строительство станции водоочистки в г.п.
Забайкальское

В сфере внешнеэкономической деятельности и туризма
57.
Строительство трансграничного туристического парка
«Восточные ворота России Забайкальск Маньчжурия»
58.
Оформление приглашений на въездные визы учителям
китайского языка, представителям инвестиционных
компаний Забайкальского района.
Организация взаимодействия с ООО «Олимпик Сити»
г. Москва по вопросу строительства экономического
города в п. Забайкальск и организации на его базе
свободной экономического зоны
В сфере малого предпринимательства
60.
Оказание имущественной, информационной,
консультационной поддержки субъектов малого
предпринимательства
59.

61.

62.
63.

64.
65.

Организация и проведение мероприятий по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
безработных граждан
Организация обучения, повышения квалификации
кадров для субъектов малого предпринимательства
Предоставление организационно-консультационных
услуг безработным гражданам по вопросам
организации самозанятости
Подготовка материалов для СМИ, сайта
муниципального района "Забайкальский район"
Ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сроки выполнения

2 полугодие 2012

В течение года

май - ноябрь

В течении года

В течении года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования
87756
Средства бюджета
Забайкальского края,
бюджета городского
поселения«Забайкальское»
Внебюджетные источники
финансирования
62 800
Средства Федерального
бюджета, бюджет
Забайкальского края
280000

Средства ООО "Подолье
XXI"

Исполнители

Управление
жизнеобеспечения,
Администрация городского
поселения
Управление
жизнеобеспечения

ООО "Подолье XXI"

Управление
внешнеэкономических
связей и инвестиционной
политики, ООО "ЗЛК"
Управление
внешнеэкономических
связей и инвестиционной
политики, ООО "ЗЛК"
Структурные
(функциональные)
подразделения
Администрации
муниципального района
"Забайкальский район"
Управление экономического
развития
Управление экономического
развития
Управление экономического
развития
Управление экономического
развития
Управление экономического
развития

14

№ п/п

Содержание мероприятия

В сфере бюджетно-налоговой политики
66.
Внесение изменений и разработка нормативных
правовых актов муниципального района
«Забайкальский район» в части, касающихся
муниципальных финансов
67.
Оказание методической и практической помощи
органам местного самоуправления поселений по
составлению бюджетов поселений, в том числе в части
определения объемов и размеров фондов финансовой
поддержки

Сроки выполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
финансирования

Исполнители

по мере
необходимости

Комитет по финансам

в течении года

Комитет по финансам
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