
 
 

Совет муниципального района 

«Забайкальский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

пгт. Забайкальск 

 

26 апреля 2013 года                                                                                                  № 51 

 
Об утверждении отчета о выполнении  
в 2012 году мероприятий комплексной программы 
социально-экономического развития  

 
 В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке разработки, принятия и 
реализации комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район», утвержденного решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 21 марта 2007 года № 175, на 
основании статьи 26 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский район» решил: 

1. Утвердить отчет о выполнении в 2012 году мероприятий комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на 2011-2020 годы.   

2. Опубликовать официально данное решение в информационном вестнике 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское 
обозрение». 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования).  
 
 

 

Глава муниципального района        

«Забайкальский район»                                                                          С.К. Васильев 
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                                                                            Приложение № 1 

                                                                   к решению Совета муниципального  

                                                                   района «Забайкальский район»  

                                                                   от 26 апреля 2013 года № 51 

 

 

Отчет  

о  выполнении в 2012 году  мероприятий комплексной программы  

социально-экономического развития муниципального района   

«Забайкальский район» на 2011-2020 годы 

  

 

Реализация основных направлений социально-экономического развития 

муниципального района «Забайкальский район» и решение задач, определенных в 
Программе социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский 
район» на 2011-2020 годы, осуществляется через реализацию мероприятий Программы, а 

также мероприятий федеральных, краевых (областных) и муниципальных целевых 
программ.  

 

Социальная политика 

 

1. Повышение устойчивости демографического развития 

Демографическая политика муниципального района «Забайкальский район», 
представляющая собой систему мер социально-экономического, правового и 

профилактического характера, основывается на мероприятиях Концепции 
демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года и направлена 

на создание условий для повышения устойчивости демографического развития района, 
формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей.  

Основные задачи Программы в области демографического развития: улучшение 

здоровья и увеличение продолжительности жизни населения; повышение уровня жизни 
населения; пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей.   

В 2012 году на территории муниципального района «Забайкальский район» 
продолжалась реализация муниципальной целевой программы «Демографическое 
развитие муниципального района «Забайкальский район». В рамках программы 

проведены мероприятия в сфере здравоохранения,  образования, социальной защиты и 
занятости населения. Выполнены мероприятия, не требующие больших финансовых 

вложений. Так, в районной больнице действуют кабинет планирования семьи, кабинет 
медицинской профилактики, кабинет здорового ребенка, школа материнства, школы 
профильных больных, проводятся лекции, беседы, выпускаются санбюллетни и т.д.  

В Забайкальском районе на протяжении более пяти лет отслеживается 
естественный прирост населения. В 2012 году он составил 130 человек. В прошлом году в 

районе родилось 340 детей (в 2011 году – 333). На 1 января 2013 года зарегистрировано 
210 смертей (В 2011 году - 206). Средний возраст умерших мужчин – 54 года, женщин – 
65 лет (в 2011 году средний возраст умерших мужчин составлял 52 года, женщин – 58 

лет). В структуре причин смертности  на первом месте онкология, на втором заболевания 
системы кровообращения и на третьем смертность от внешних причин.                

 Доходы населения. Основным источником, обеспечивающим более половины 
совокупных доходов граждан, является заработная плата. Заработная плата в районе 
постоянно увеличивается. За 2011год она составила 28434,0 руб., в 2012 году – 31420,3 

руб., увеличение составило более 10 %. 
Заработная плата по отраслям за 2012г. составила: 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности  - 43478,5 руб.; 
- транспорт и связь – 37800,1 руб.; 
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- финансовая деятельность - 28857 руб.; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. – 21743,2 руб.; 
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 

19973,2 руб.; 
- образование – 18141,5 руб.; 

- здравоохранение – 15147,2 руб.; 
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 13802,1 руб. 

По-прежнему уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

существенно ниже уровня заработной платы населения, занятых в других отраслях 
экономики.  

 
2. Развитие образования 

Основные задачи Программы в области образования: реализация приоритетного 

национального проекта «Образование»; сохранение кадрового потенциала, обеспечение 
контрактно-целевой подготовки специалистов в соответствии с договорами между 

Администрацией муниципального района и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования; компьютеризация образовательных учреждений, 
приобретение современного программного обеспечения, освоение современных 

информационных и интернет-технологий; внедрение эффективных государственно-
общественных форм управления образованием через развитие системы социального 

партнерства,   разработка комплекса мер по сохранению и совершенствованию системы 
дошкольного образования; укрепление учебно-материальной базы образовательных 
учреждений для качественного освоения программ обучения; сохранение и 

реформирование сети образовательных учреждений с учетом демографических изменений 
в соответствии с потребностями населения; открытие дошкольных групп 

кратковременного пребывания детей, разработка мер по сохранению и 
совершенствованию системы дошкольного образования; приобретение школьных 
автобусов. 

 В настоящее время  в Районе действует 24 образовательных учреждения: 
- образовательные школы – 10 (1 – начальная, 4 – основных, 5 – средних); 

- 9 дошкольных образовательных учреждения (8 муниципальных, 1 ведомственное); 
- 6 учреждений дополнительного образования.  
В целях подготовки к новому учебному году во всех образовательных учреждениях 

проведен необходимый текущий ремонт. До 10 августа 2012 все образовательные 
учреждения были приняты к новому учебному году.  

    
На начало 2011-2012 учебного года в школах муниципального района 

«Забайкальский район» количество учащихся составляло 3121 ученик. В сельской 

местности – 1398 детей, в городской - 1723.  
За 2011-2012 учебный год 100 % успеваемость достигнута в 4 сельских школах - 

МОУ Абагайтуйская СОШ, МОУ Красновеликанская ООШ, Рудник Абагайтуйская ООШ, 
МОУ Арабатукская НОШ. 

Высокое качество обученности получено: 

  по начальному общему образованию – МОУ Арабатукская НОШ (58 %), МОУ 
Даурская СОШ (55 %), МОУ Билитуйская СОШ (51 %);  

  по основному общему образованию – МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск (35,9 
%), МОУ Абагайтуйская СОШ (35,7 %); 

  по среднему общему образованию – МОУ Абагайтуйская СОШ (60 %). 
В 2012 году Единый Государственный Экзамен сдавали 164 человека,  из них 141 

выпускник общеобразовательных учреждений дневного обучения, 14 выпускников 
учебно-консультационного пункта (очно-заочного обучения), 9 выпускников прошлых 
лет. По результатам ЕГЭ не получили аттестат 14 выпускников 2011-2012 учебного года 
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(2010-2011 учебного года - 15), 11 выпускников учебно-консультационного пункта, 6 
выпускников прошлых лет.  

Средний тестовый балл по муниципальному району «Забайкальский район» по 

математике 33 балла (в Забайкальском крае 42 балла), по русскому языку 55,33 балла (в 
Забайкальском крае 41,98 балла). 

По результатам ЕГЭ муниципальный район «Забайкальский район» среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений  занял 27 место. Лучший результат 
ЕГЭ по математике в МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск, МОУ Билитуйской СОШ; по 

русскому языку в МОУ Даурской СОШ, МОУ Абагайтуйской СОШ. 
На конец 2011-2012 учебного года в школах района обучалось 263 выпускника 9-х 

классов,  из них допущено к Государственной Итоговой Аттестации 250 учащихся, на 
повторный курс обучения оставлено 13. Все 250 выпускников получили аттестат об 
основном общем образовании. Из них 59,6 % обучаются  в 10 классе (в городском 

поселении – 62,2 %, в сельских поселениях – 50,4 %), 35,7 % детей пошли обучаться в 
средние специальные учебные заведения и профессиональные учреждения (в  т. ч. 

городское поселение – 20,9 %, сельские поселения – 36,4 %). 
 
Дошкольное образование. В 2012 году в районе действовало 9 детских 

дошкольных учреждений, из них 4 детских сада в поселке, 2 – в сельской местности, в том 
числе одно ведомственное, 2 группы по предшкольной подготовке детей. 

В 2012 году разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Детство (на 2012-2015 годы)», основной целью которой является расширение 
доступности  и повышения качества дошкольного образования. В рамках данной 

программы выделялись деньги на завершение капитального ремонта МДОУ детский сад 
«Журавушка»  п.ст. Даурия, а также на оснащение (мебель, игровое оборудование, мягкий 

инвентарь, бытовая и офисная техника и др.) детских садов «Светлячок» п.ст. Харанор и 
«Журавушка» п.ст. Даурия. Всего на завершение капитального ремонта детских садов 
«Светлячок» п.ст. Харанор и «Журавушка» п.ст. Даурия заключены договоры на сумму 

9677 тыс. руб., на оснащение оборудованием - 1633,5 тыс. руб. 
Из 2087 детей района в возрасте от одного года до семи лет дошкольным 

образованием охвачено 1142 ребенка, что составляет 54,7 %. По отношению к 2011 году 
данный показатель увеличился на 2,7 %. По-прежнему существует очередность в детские 
сады. В реестре очередников на 31.12.2012 года числилось  338 заявлений, что больше 

аналогичного периода 2011 года в 1,2 раза. В 2012 году, с целью наибольшего охвата 
детей дошкольного возраста системой дошкольного образования, в детском саду №4 

«Гармония» п.г.т. Забайкальск создана «Группа выходного дня». В 2013 году планируется 
введение дополнительных 60 мест на базе детских садов в п.г.т. Забайкальск за счет 
уплотнения групп. В настоящее время ведется работа по приобретению оборудования для 

создания дополнительных мест. Данные мероприятия позволят увеличить охват детей 
дошкольным образованием до 56 %. 

Педагогическую деятельность в  дошкольных образовательных учреждениях 
осуществляют 89 работников.   

В соответствии с планом, в 2012 году 3 педагога прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, на 1-ую квалификационную категорию аттестованы 
5 воспитателей.  В высших учебных заведениях обучаются 12 педагогов. 

 
Дополнительное образование. В муниципальном районе «Забайкальский район» 

функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей, в которых 

занимаются 360 несовершеннолетних. Это, спортивная школа МОУ ДОД ДЮСШ № 1 
п.г.т. Забайкальск, центр МОУ ДОД Центр «Ровесник», школы художественного 

направления: МОУ ДОД ДШИ пгт Забайкальск, МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй, МОУ 
ДОД ДМШ п.ст. Даурия.  
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В ДЮСШ № 1 дети занимаются на трех отделениях: 
1. На отделении по художественной гимнастике - 50 человек; 
2. На отделении по баскетболу - 40 человек;  

3. На отделении по настольному теннису - 20 человек. 
МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй осуществляет свою деятельность по двум 

направлениям: хоровому пению и фольклору, где занимается 15 человек. МОУ ДОД 
ДМШ п.ст. Даурия работает по трём художественным направлениям: фольклор, хоровое 
пение, инструментальная игра. В учреждении занимаются 25 детей. В МОУ ДОД ДШИ 

п.г.т. Забайкальск обучают 145 детей, по трём направлениям: танцевальное, фольклор, 
инструментальная игра. В МОУ ДОД центр «Ровесник» на отделении дзюдо занимается 

65 детей. 
В 2012 году гимнастки Забайкальского района традиционно стали 

победительницами и чемпионками Первенства Забайкальского края, межрегиональных 

соревнований в г. Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Чите, г. Шелехов, г. Дмитров, а 
также в традиционных международных соревнованиях по художественной гимнастике на 

«Кубок Главы муниципального района «Забайкальский район» и Мэра г. Маньчжурии». 
Воспитанники МОУ ДОД центр «Ровесник» приняли участие в открытом 

первенстве Забайкальского края (г. Краснокаменск) по дзюдо, где заняли 3 место. 

 
Летняя оздоровительная компания. 

В муниципальном районе «Забайкальский район» в рамках летней оздоровительной 
кампании особый акцент был сделан на обеспечении оздоровительным отдыхом детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детей с ограниченными возможностями  и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

На базе 9 общеобразовательных учреждений функционировали 9 лагерей дневного 
пребывания. В 2012 году в период летних каникул в них отдохнуло 435 детей и 
подростков (2011 г. – 455 детей).  

Лагерь дневного пребывания на базе МОУ Красновеликанской ООШ работал в две 
смены: I – 52 ребёнка, II – 40 детей. Здесь же отдыхали дети из МОУ Арабатукской НОШ 

в количестве 12 человек в первую смену.  
Лагеря дневного пребывания на базе школ: МОУ СОШ № 1 пгт Забайкальск – 30 

детей, МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск – 80 детей, МОУ Билитуйской СОШ – 40 детей, 

МОУ Даурской СОШ – 60 детей, МОУ Абагайтуйской СОШ – 40 детей, МОУ 
Степнинской ООШ – 45 детей, МОУ Харанорской ООШ – 33 ребёнка, МОУ Рудник – 

Абагайтуйской ООШ – 15 детей. 
В общеобразовательных учреждениях трудовую деятельность прошли 289 

подростков. При поддержке ГКУ «Центр занятости населения Забайкальского района» 

было трудоустроено 162 школьника. Из них: сельскохозяйственные бригады – три  смены 
по 45 детей в каждой; в июне оказывали помощь в ремонте общеобразовательных 

учреждений – 23 подростка; в учебно-производственных бригадах занимались – 33 
ребёнка, на пришкольных участках трудовую деятельность осуществляли 88 детей и 
подростков. 

В санаториях Забайкальского края летом 2012 года отдохнуло 75 человек, в 
ведомственных лагерях - 16 детей, краевые профильные смены посетили 7 человек, в 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Пограничник» отдохнули 112 детей и подростков. Основные направления смен лагеря: 
военно-патриотическое, оздоровительно-образовательное и художественно-эстетическое. 

Выезд с родителями (отдых на территории Забайкальского края и за его пределами) 
осуществил 801 ребёнок, групповыми формами отдыха охвачено 174 ребёнка. Другими 

формами отдыха было охвачено 224 ребенка (ОРЦ «Спасатель», палаточный лагерь 
города Краснокаменск, о. Арахлей, Алханай и о. Арей).  
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Общий охват отдыхом и занятостью детей и подростков этим летом составил 60,5 
% - 1844 ребёнка (2011 г. - 58 %). 
  На финансирование летней оздоровительной кампании в 2012 году из 

муниципального бюджета Забайкальского района  было израсходовано 1 млн. 201 тыс. 800 
рублей.  Средств  краевого бюджета освоено  1 млн. 398 тыс. 850 рублей.  

Еще одна проблема – это проблема так называемых «брошенных детей». На 
текущий момент на учете в органах опеки стоит 161 ребенок в возрасте до 18 лет, которые 
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

прошлом году их было 156. Увеличение произошло за счет активной работы органов 
опеки по выявлению и учёту детей – сирот и детей, оставшихся без родительского 

попечения. Так за 2012 год выявлено 29 детей. Из них: устроены на опеку – 14 детей, 
устроены в государственное учреждение - 5 детей, помещены в ГУСО БСРЦ «Подросток» 
- 3 ребенка, 2 ребенка переданы в приемную семью, 4 детей переданы родственникам до 

решения вопроса об определения статуса детей с последующей передачей на опеку, 1 
ребенок по результатам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

возвращен в семью. 
За 2012 г. усыновлено 6 детей (2 ребенка посторонними гражданами, 4 детей  

отчимами). 

Ведется работа по постановке на учет кандидатов в усыновители. За период 2012 г. 
в орган опеки обратилось 12 кандидатов, желающих принять ребенка в семью, после 

рассмотрения документов всем было выдано заключение о возможности быть 
кандидатами в усыновители. Из них 10 кандидатов усыновили детей, 2 кандидата стоят на 
учете. 

В 2012 г. оформлены 5 приемных семей, в них находятся 13 детей: 
- 2 семьи в п.г.т. Забайкальск – 8 детей; 

- 1 семья в п. Красный Великан – 1 ребенок; 
- 1 семья в п. Степной – 1 ребенок; 
- 1 семья в п.ст. Даурия – 3 ребенка. 

В 2012 г. муниципальный район «Забайкальский район» принял участие в краевом 
конкурсе замещающих семей «Все, что нашим детям нужно – дать семью, любовь и 

дружбу!», одна семья приняла участие в краевом слете опекунов, где была награждена 
грамотой за 1-е место в номинации: «Ценности и традиции семьи». 

В районе осуществляется целый ряд мероприятий по оказанию помощи семье и 

детям, ведется профилактика социального сиротства, предполагающая работу с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, социальная адаптация сирот - 

выпускников учреждений начального профессионального образования.  Однако еще 
немало проблем в этой области. Необходимо повышать эффективность работы по 
развитию института замещающих семей в нашем районе, информировать население о 

возможностях семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Органами опеки и попечительства постоянно проводится работа по уточнению лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
получении жилья. Создан единый список детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
принятых на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилой 

площади. В 2012 г. на учете состоял 151 ребенок, из них старше 18 лет - 35 чел. 
Предъявили право на получение жилья – 15 человек (11 по решению суда, 4 по 
заявлению). 

В 2012 г. за счет бюджета Забайкальского края приобретено 4 жилых помещения (3 
благоустроенных квартиры, 1 неблагоустроенная квартира) на сумму 2 500 000 руб. 
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3. Формирование рынка доступного жилья и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства 

Основные задачи Программы в сфере формирования рынка жилья: увеличение 

объема жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; 
развитие финансово-кредитных институтов и механизмов; обеспечение доступа населения 

к приобретению жилья и потреблению коммунальных услуг в соответствии с реальным 
спросом и социальными стандартами. 

Основные задачи Программы в сфере реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства: 
- создание конкурентной среды и привлечение эффективного инвестора;  

- модернизация основных фондов, изменение технической и технологической 
основ отрасли, в том числе посредством обеспечения государственной поддержки 
процесса реконструкции, капитального ремонта жилищно-коммунального комплекса и 

привлечения заемных средств; 
- активизация инициативы населения по выбору форм управления жилищным 

фондом и создание конкурентной среды в сфере предоставления услуг. 
За 2012 год выдано 149 градостроительных планов под индивидуальное жилое 

строительство, в т.ч. 126 градостроительных планов в п.г.т. Забайкальск и 23 в п.ст. 

Даурия. За 2012 год введено 24 дома ИЖС общей площадью 1981,7 кв.м (в т.ч. в п.г.т. 
Забайкальск 23 дома - 1927,0 кв.м, в п.ст. Билитуй 1 дом - 54,7 кв.м).   

По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальский 
район в числе 69 муниципальных образований вошел в краевую программу «Обеспечение 
жильем молодых семей». В конкурсе принимали участие 3 городских округа, 14 

муниципальных районов, 18 городских и 34 сельских поселениия. 
В 2012 году по выданному в 2011 году свидетельству 1 семья построила  жилой 

дом  стоимостью 1514,224 тыс. руб., площадью 118,62 кв. м., социальная выплата 
составила 630,0 тыс. руб. из них федеральные средства 270,0 тыс.руб., краевые - 180,0 
тыс.руб. и бюджета муниципального района – 180,0 тыс.руб. На строительство дома были 

привлечены средства материнского капитала 365,698 тыс.руб. и собственные средства.  
Всего в 2012 году выдано два свидетельства,  построено жилье 2 молодыми 

семьями  стоимостью 2620,877 тыс. руб., общей площадью 259,62 кв.м.  и получены 
социальные выплаты в размере 1102,5 тыс. руб.,  в т.ч. из федерального бюджета – 499,5 
тыс.руб., краевого бюджета –301,5  тыс.руб., муниципального бюджета – 301,5 тыс.руб. 

За весь период действия программы в районе приобрели жилье по программе 24 
семьи, получили социальную выплату в сумме 8,36 млн. руб., приобрели жилье площадью 

1593,62 кв. м стоимостью 25,84 млн. руб.     
Социальная выплата распределилась следующим образом: из федерального 

бюджета –  4,59 млн. руб., регионального - 1,61 млн. руб., муниципального – 2,17 млн.руб. 

С целью приведения существующего жилищного фонда в соответствие со 
стандартами качества, наш район в 2012 году в четвертый раз входил в Федеральную 

программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.  
Сельское поселение «Даурское» продолжает оставаться участником реализации 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов». В 2012 году 

выполнены работы по капитальному ремонту трех жилых домов на сумму 20 911, 88 тыс. 
руб., в том числе из средств Фонда  на сумму 13763,38 тыс. руб. За весь период участия в 

программе сельского поселения «Даурское» отремонтировано 10 многоквартирных домов 
общей площадью 31244 кв.м. В районе с учетом городского поселения «Забайкальское» - 
участника программы в 2009 году - отремонтировано 117 жилых домов площадью 126 602 

кв. м. Выделено средств на проведение ремонта 110 968,81 тыс. руб. 
В 2012 году была разработана и принята постановлением Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» от 21.06.2012 года № 821 муниципальная 
целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 



 

 

8 

муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы». Основной целью 
программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения. По этой программе в районе в 2012 году велась работа в 

двух направлениях: 
- проведение мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к 

осенне-зимнему периоду; 

- компенсация дополнительных расходов организаций коммунального комплекса, 
работающих на муниципальном имуществе, полученных в результате превышения 

фактических расходов над плановыми, учтенных при расчете тарифов Региональной 
службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, вызванных ростом 
стоимости топлива (с учетом доставки), а также превышения расхода топлива (угля) в 

результате износа котельного оборудования, для погашения задолженности за 
поставленный уголь и создания запаса топлива. 

По подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 
из бюджета Забайкальского края в 2012 году выделено 9100 тыс. руб., из бюджетов 
поселений 455 тыс. руб. на проведение работ: 

- ремонт котельного оборудования, дымососов в сельском поселении 
«Билитуйское» на сумму 1 155,24 тыс. руб.; 

- ремонт канализационного коллектора в сельском поселении «Даурское»  на 
сумму 3 846,15 тыс. руб.; 

- ремонт водовода Аргунь - Забайкальск на сумму 4 509,60 тыс. руб. 

В результате проведенных мероприятий программы достигнуты показатели: 
- средний уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры на 1.01.2012 

года составлял 73,9 %. После проведения ремонтных работ износ снизился на 1,4 % и 
достиг планового показателя 72,5% 

На 01.01.2013 года на территории муниципального района «Забайкальский район» 

действует 9 предприятий жилищно-коммунального комплекса, 7 из них частной формы 
собственности или 78 % при плановом показателе 66 %.  

1. ООО «Заб.В.Т.С.»; 
2. ООО «Коммунальник»; 
3. ООО «Комфорт Сервис» п.г.т. Забайкальск; 

4. ООО « Комфорт Сервис» с.п. «Билитуйское»; 
5. ООО «ЖЭК»; 

6. ООО «Мастер»; 
7. МУП «Гармония»; 
8. ООО «ЗАО ЭСК-Забайкальск»; 

9. МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район». 
В целях реализации Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» Администрацией района разработана 
программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на 2010-2013 годы». С 

начала действия программы проведены мероприятия, направленные на экономию 
коммунальных ресурсов (установка приборов учета на объектах бюджетной сферы, 

мероприятия направленные на соблюдение теплового контура зданий – замена оконных 
блоков, ремонт фасадов, ремонт кровли). 

Потребление тепловой энергии в натуральных единицах по объектам бюджетной 

сферы за 2009 год составило 7102,43 Гкал. В 2012 году – 5386 Гкал. Снижение 
потребления тепловой энергии составило 1716,43 Гкал. Или 24,17 %. 
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Потребление электроэнергии в 2009 году по объектам бюджетной сферы составило 
2015337 кВт/ч. В 2012 году по этим же объектам - 1697900 кВт/ч. Экономия составила 
317437 квт/час или 15,75 % по отношению к 2009 году. 

Потребление холодной воды в 2009 году составило 41769 куб.м. В 2012 году – 
31494 куб. м. или 24,6 % 

Основными задачами формирования рынка жилья остаются увеличение объема 
жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие 
финансово-кредитных институтов и механизмов, обеспечение доступа населения к 

приобретению жилья и потреблению коммунальных услуг в соответствии с реальным 
спросом и социальными стандартами. 

  
4. Развитие рынка труда 

Основные задачи Программы в области развития рынка труда: 

- создание новых рабочих мест и сохранение рабочих мест,  
- уменьшение числа безработных,  

- обеспечение достойных условий, оплаты труда и охраны труда, социальных 
гарантий работающим. 

Система управления охраной труда на уровне муниципального района 

«Забайкальский район» включает в себя: 
- местные органы  самоуправления - районная администрация в рамках переданных 

ей в установленном порядке государственных полномочий в области охраны труда; 
- районную межведомственную комиссию по охране труда; 
-  руководителей и специалистов по охране труда организаций. 

Администрация муниципального района «Забайкальский район» осуществляет 
управление охраной труда на территории района в пределах своих полномочий и решает 

задачи предупреждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контроль за состоянием условий и охраны труда  на предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей, используемых наемный труд.  

Службу охраны труда  и освобожденных штатных специалистов по охране труда 
имеют организации железнодорожного транспорта, ЗАО «РОСТЭК - Забайкальск», 

таможня и другие крупные предприятия. Остро стоит вопрос по выделению штатной 
единицы специалиста по охране труда  в муниципальных учреждениях, где численность  
работающих свыше 50 человек. Этот вопрос неоднократно поднимался на совещаниях с 

руководителями.  
Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 

от 23.09.2010г. №841 создана межведомственная комиссия по охране труда. В 2012г. 
проведено 2 заседания. На заседаниях рассматривались  вопросы охраны труда в 
образовательных учреждениях, подготовка учреждений к летнему оздоровительному 

периоду, проведение аттестации рабочих мест. 
Вопросы трудового законодательства, в том числе и охрана труда рассматривались 

на совещаниях руководителей образовательных учреждений, совещаниях с Главами 
поселений и др. 

При  проведении проверок учреждений образования большое внимание уделялось 

охране труда, безопасности, новым санитарным нормам и  правилам. Во время проверок 
выявлено, что во многих  учреждениях закончился срок действия коллективных 

договоров. Не во всех учреждениях  обновлена документация по охране труда (приказы, 
инструкции и т.д.)   в связи со сменой руководящего состава и изменением  работ и 
профессий, сроком действия. Не во всех учреждениях выполнены требования новых 

санитарных правил (отсутствие воды в классах, мебель не  соответствует ГОСТу и др.). 
Срок устранения нарушений - до конца 2012 года. Технологическое оборудование 

находится в рабочем состоянии, но в некоторых школах с большим износом  необходимо 
произвести замену старого технологического оборудования. 
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Также в 2012 году проводились проверки Забайкальского районного 
потребительского общества, ООО КФХ «Золотой лотос», ИП Сюй, ИП Фирсанова, 
организаций, предоставляющих социальные услуги. По результатам проверок выписано 

предписание и вынесен штраф. 
Из анализа служб  охраны труда предприятий и организаций в районе в 2012г.  

несчастных случаев на производстве  не зарегистрировано. 
Число официально зарегистрированных безработных граждан в службе занятости  

населения Забайкальского района  по состоянию на 01.01.2013 года составило 143 

человека, что на 191 гражданина меньше чем в 2011 году. Уровень зарегистрированной 
безработицы на 01.01.2013 года составил 1,3 %. 

 
5. Развитие культуры 

За прошедший год успешно осуществлялась деятельность по реализации основных 

задач в сфере культуры, направленных на создание условий для сохранения и 
эффективного использования культурного наследия, обеспечение равного доступа 

населения к культурным ценностям, информационным ресурсам, услугам учреждений 
культуры, развитие творческого потенциала в Забайкальском  районе. 
 Основным показателем 2012 г. является проведение культурно-досуговых 

мероприятий. За прошедший год проведено 1409 мероприятий по различным 
направлениям деятельности.  Самые значительные из них были приурочены к 

празднованию 67-й годовщины победы в Великой отечественной войне. 9 мая был 
подготовлен театрализованный митинг «Есть память, которой не будет конца» с 
возложением венков, цветов. В Доме культуры  состоялся праздничный театрализованный  

концерт «Нам есть чем гордиться, нам есть,  что беречь», с организацией выставки 
творческих работ «Дорогою войны». Яркими и запоминающимися в 2012 году стали 

праздники, посвящённые юбилейным датам сел и района, а именно празднование, 
посвященное Дню Забайкальского район «Именины земли Забайкальской», день села 
Абагайтуй, интересно и ярко прошел фестиваль – смотр художественной 

самодеятельности и профессиональных творческих коллективов «Наше творчество – 
нашему району». В нем приняли участие многочисленные коллективы района и 

отдельные представители различных организаций.   
Проблема организации досуга детей была и остается приоритетом в деятельности 

учреждений культуры. Культработники с большой ответственностью подходят к 

планированию мероприятий по организации содержательного досуга для детей и 
подростков, стараясь включить в план новые, интересные формы работы. Особый акцент 

в них делается на каникулярное время. 
Формирование нравственной культуры подростков — важное направление в 

профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступности. В 

течение года проводились  мероприятия для   молодежи  по различным направлениям 
деятельности. Особое внимание уделялось  мероприятиям  по профилактике здорового 

образа жизни. 
 Культурно-досуговые учреждения района тесно взаимодействуют со всеми 
службами по  духовно-нравственному, патриотическому   воспитанию населения района, 

повышению его культурного уровня. 
 В библиотечной системе Забайкальского района произошло внедрение  

компьютеризации  и интернет-технологий, что увеличило количество пользователей 
библиотек, усовершенствовало методы работы с различными категориями читателей, 
обеспечило доступность библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей 

Забайкальского районного центра.  
 Для включения молодого поколения в активную общественно-политическую жизнь 

общества в районе создано самостоятельное молодежное общественно-политическое 
объединение «Молодая Гвардия». 
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 Огромное внимание уделяется развитию самодеятельного художественного 
творчества, клубным формированиям по интересам, внедрению новых проектов для 
улучшения досуга населения и сохранения народных самодеятельных коллективов. В 

последние годы развития самодеятельного художественного творчества  наметился 
определенный подъем в проведении фестивалей, конкурсов и смотров самодеятельного 

творчества.  
Участники художественной самодеятельности активно принимают участие во 

Всероссийских, краевых, региональных, муниципальных акциях, фестивалях, смотрах, 

конкурсах, выставках, где занимают призовые места: Всероссийский конкурс 
«Дальневосточный Арбат» г. Владивосток, Краевой фестиваль творчества «Цвети и пой, 

мой край родной» г.Чита и т.д.. 
В учреждениях культуры значительно увеличился приток молодых специалистов: 

хореографы, художественные руководители, культорганизаторы, что значительно 

повлияло на количество и качество проводимых мероприятий.  
Объем и качество предоставления услуг во многом зависит от состояния 

материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными кадрами 
учреждений культуры. Оценивая сложную финансово-экономическую ситуацию в районе  
основной глобальной проблемой в сфере культуры остается слабая материально-

техническая база учреждений, отсутствие современной компьютерной техники в 
учреждениях культуры. В сельских  учреждениях культуры клубного типа нет 

мультимедийного проектора, лазерного и струйного принтера, видео-цифрового 
оборудования, сканера, факса, копировальной техники, современной световой и 
музыкальной аппаратуры. Недостаточно пополняются библиотечные книжные фонды. 

 

7. Развитие физкультуры и спорта 

Основные задачи, которые поставлены в Программе в области развития 
физической культуры и спорта: привлечение специалистов и тренеров на работу в 
сельских и городском поселениях,  укрепление материально-технической, научно-

методической и кадровой базы для развития спорта; формирование устойчивой 
потребности в здоровом образе жизни, улучшение здоровья населения за счет 

привлечения к систематическим занятиям спортом, строительство спортивного ядра  со 
стадионом в пгт. Забайкальск.  

  

В сфере молодежной политики: 

1. В феврале 2012 года совместно с преподавателями Читинского 

Государственного Университета, Молодежным Парламентом при Законодательном 
Собрании Забайкальского края проведен кустовой обучающий семинар по бизнес-
планированию, повышению управленческих навыков, тайм менеджменту среди 

работающей молодежи.  
2. Руководитель волонтерского отряда «За здоровый образ жизни» принимал 

участие во Всероссийском семинаре «Общее дело» (о вреде употребления алкоголя и 
наркотиков), который проходи в г. Москва в Храме Христа Спасителя. 

3. Во время работы детского лагеря «Пограничник» с отдыхающими детьми были 

проведены лекции, круглые столы по вопросам здорового образа жизни, вреде алкоголя, 
наркотиков. 

4. Совместно с центром «СПИД», Управлением Федеральной службы Российской 
Федерации но контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю, Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Забайкальского края, региональным 

отделением партии «Единая Россия» в п.г.т. Забайкальск прошел обучающий семинар. В 
рамках данного семинара школьникам Забайкальского района рассказывалось о вреде 

употребления наркотиков и алкоголя. 
 



 

 

12 

В области развития физической культуры и спорта: 

1. Проведена спартакиада «Сагаалган-2011», в этом мероприятии приняло участие 
более 150 человек, соревнования проводились по таким видам спорта, как: волейбол, 

гиревой спорт, шахматы, перетягивание каната, веселые старты. 
2. Проведено Первенство Забайкальского района по Киокусинкай каратэ с 

участием команд из г. Борзя и г. Краснокаменск. По итогам данных соревнований 
спортсмены-каратисты муниципального района «Забайкальский район» выезжали в г. 
Чита для участия в Первенстве Забайкальского края, четверо из них приняли участие в 

Первенстве Сибирского Федерального округа. 
3. Проведен турнир среди юниоров по армейскому рукопашному бою, в данном 

спортивном мероприятии принимали участие представители команд СКА СибВО, 
«Вымпел», «Юность Забайкалья» (г. Чита), команда п. Агинское, команда с. Харанор, 
п.г.т. Забайкальск. По итогам соревнований юноши п.г.т. Забайкальск заняли первое 

общекомандное место. 
4. Сборная команда Забайкальского района по армейскому рукопашному бою 

выезжала в г. Чита для участия в Чемпионате Забайкальского края. По итогам 
соревнований четверо ребят из нашего района вошли в сборную команду края и 
представляли наш регион на открытом Чемпионате, который проходил в г. Улан -Удэ, где 

все представители Забайкальского района заняли призовые места. Также сборная команда 
Забайкальского района принимала участие в Открытом турнире в г. Иркутск. В данном 

мероприятии участвовали команды городов Сибири и Дальнего Востока. В этих 
соревнованиях наша сборная заняла первое общекомандное место. 

5. В третий раз на территории муниципального района «Забайкальский район» 

прошел турнир по армейскому рукопашному бою «Врата России» приуроченный ко Дню 
работника органов государственной безопасности . В данном турнире приняли участие 

сильнейшие представители данного вида спорта Забайкальского края. География турнира 
с каждым годом расширяется. Данное мероприятие включено в краевой календарный план 
проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, что придает 

соревнованиям более высокий уровень. Команда Забайкальского района заняла 1 
общекомандное место. 

На проведение спортивно-массовых мероприятий, на выезды сборных команд 
района в 2012 году было привлечено спонсорских средств на сумму 105 тысяч рублей. 

Также в 2012 году через исполком «Единая Россия» был получен спортивный 

инвентарь (мячи, обручи, скакалки) для школ района на сумму 28 тыс. руб. За счет 
бюджета Забайкальского края в МОУ ДОД Центр «Ровесник» и МОУ Харанорская ООШ 

поступило спортивное оборудование и инвентарь (татами, силовые тренажеры, 
универсальное табло для единоборств). 
 

 
8. Развитие потребительского рынка 

Развитие потребительского рынка района ориентировано на наиболее полное 
удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги и направлено на 
выполнение основной цели – повышение благосостояния жизни населения.  

В целом ситуация на потребительском рынке района характеризуется как 
стабильная, с положительной динамикой развития. 

На территории района осуществляют торговую деятельность более 166 
стационарных объектов торговли, 3 оптовые базы.  

Вследствие роста реальных денежных доходов населения на потребительском 

рынке района в 2012 году наблюдался  рост физического объема оборота розничной 
торговли. По предварительной оценке, объем оборота розничной торговли в 2012 году 

составил 1756,47 млн. рублей. На одного жителя района продано товаров на сумму 83,01 
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тыс. рублей в год. Оборот общественного питания в 2012 году, по оценке,  составил 149,98 
млн. рублей. 

Существенное влияние на формирование потребительского рынка оказывает рынок 

платных услуг населению. Львиную долю в платных услугах занимают коммунальные 
расходы. По  оценке,  в 2012 году объем платных услуг населению составил 630,5 

миллиона рублей. В расчете на одного жителя района объем платных услуг в 2012 году 
составил 29825,1 рублей в год (за 2011 год – 27272,73 рубля).  

 

Экономическая политика 

 

1. Развитие промышленности 

Основные задачи в развитии промышленности: создание условий для привлечения 
внешних и внутренних инвестиций в данную отрасль, содействие освоению производства 

новых видов продукции.  
На этапе реализации проекта по сборке электробытовых приборов «Дуэт» 

построено и введено в эксплуатацию административное здание и здание гостиницы, 5 
корпусов под производственные и складские мощности, СТО, налажено производство 
пластиковых окон и дверей, построена автономная котельная. Привлечено работников – 

43 человека, из них 17 человек жители  п. Забайкальск. Ведутся переговоры о совместном 
сотрудничестве с компаниями-производителями энергосберегающих ламп «Цзя Хай» и 

«Лю Бан».   
Компанией ООО «Дуэт» планируется развивать транспортно–логистические услуги 

и увеличение площади складских помещений для хранения фруктов и овощей , 

перевозимых транзитом через п.г.т. Забайкальск. 
Стоит отметить что компании-инвесторы за 2012 год испытывали некоторые 

трудности с регистрацией рабочей силы в органах Федеральной Миграционной Службы.  
Проведен ряд переговоров и встреч с инвесторами Китая и России о разработке 

Даурского угольного месторождения, что, в свою очередь, безусловно изменит 

экономическую ситуацию в районе, обеспечит население новыми рабочими местами, 
увеличит налоговые поступления в бюджет, а также встанет в один ряд с ООО «Дуэт» 

промышленно-производственного  комплекса на территории Забайкальского района. 
 
2. Развитие сельского хозяйства 

Основные задачи Программы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на среднесрочную перспективу в части  

развития сельского хозяйства:   обеспечение реализации на территории района 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предусматривающей 

ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение доступности для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей рынка производственных ресурсов 
(земельных, финансовых, материально-технических и т.д.), формирование устойчивого 
агропромышленного производства, насыщение рынка продовольствием.  

Основные направления развития аграрной отрасли определены в рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие 

агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2007-
2012 годы)». В связи с высокой эффективностью реализации данной программы было 
принято решение о разработке и принятии  муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района 
«Забайкальский район» (2013-2020 годы)». 

В настоящее время в районе действуют 6 сельскохозяйственных организаций, 65 
крестьянско-фермерских хозяйств и ИП и 1 225 личных подсобных хозяйств.  
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Сельскохозяйственное производство Забайкальского района представлено 
растениеводческой и животноводческой отраслями. В последние годы в развитии 
животноводства наметилась положительная динамика, что проявляется в ежегодном росте 

производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока. На развитие 
растениеводства в значительной степени оказывает влияние высокая зависимость 

результатов производства от внешних, прежде всего, погодных факторов. 
Высокие издержки производства, отсталая технологическая база, дефицит 

квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской 

местности, сдерживают рост производства сельскохозяйственной продукции на 
территории Забайкальского района, повышение ее конкурентоспособности. 

Реализация комплекса мер государственной поддержки позволяет стабилизировать 
положение дел в отрасли, существенно предопределяет развитие агропромышленного 
комплекса. 

Приоритет государственной поддержки (федеральной, краевой, муниципальной) 
акцентирован на возмещении части затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота, элитных семян, 
капитально-восстановительного ремонта техники, а также на реализацию 
сельскохозяйственной продукции и других видов поддержки. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района занимаются возделыванием 
яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, третикалий, овес), картофеля и овощей. В 

2012 году небольшой удельный вес (0,13 %) приходится на производство бахчевой 
культуры (арбузы). 

В 2012 году посевные площади по зерновым при плане 1298 га составили 1479 га. 

В общей площади посевов кормовые культуры заняли 20 %. Под посев 2013 года поднято 
паров 408 га, распахано залежей 819 га. Основное производство картофеля и овощей 

осуществляется в личных подсобных хозяйствах. Около 95 %  посевных площадей по 
картофелю и 80 %  по овощам приходится на долю данной категории хозяйств. 

В 2012 году получено валового сбора зерновых 1527 тонн, к плановому значению-

142%, средняя урожайность составила 10,5 цн/га. 
Природно-климатические условия Забайкальского района, наличие естественных 

пастбищ позволяют заниматься сельхозтоваропроизводителям разведением овец и коз, 
количество которых увеличилось с 12,0 тысяч голов до 18,0 тысяч голов (с 2007 по 2012 
год). Сельскохозяйственными предприятиями района куплено 39 голов 

высокопродуктивных производителей тонкорунной и мясной эдильбаевской пород (ООО 
«Даурия», ООО «Черноозерское», ПСК «Красный Великан», СХПК «Степной», К(Ф)Х 

Шейхов). В 2012 году настрижено 24,2 тонны овечьей шерсти. Настриг с одной головы 
составил 2,8 кг., в 2011 году этот показатель составлял 2,6 кг. 

В структуре поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах) 72 % 

приходится на долю КРС, 12 % - овец и коз, 12 % - лошадей, 4 % - свиней. 
 В животноводстве основные меры государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельхозорганизации, КФХ и ИП) 
направлены на поддержку племенного животноводства (животноводческой продукции и 
полученного молодняка сельскохозяйственных животных); мероприятий по 

искусственному осеменению и племенному делу; возмещение части стоимости при 
покупке племенного молодняка (материала) сельскохозяйственных животных, птицы, 

рыб; поддержки подотраслей животноводства-овцеводства и  табунного коневодства; 
мероприятия по борьбе с волками. 

Для осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства предлагается стимулирование приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями высокотехнологичной, энерго- и ресурсосберегающей техники и 

оборудования посредством субсидирования части затрат на их приобретение и 
субсидирования части процентной ставки по привлекаемым инвестиционным кредитам.  
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Для сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и ИП предусмотрена из средств 
бюджета края поддержка на капитально-восстановительный ремонт (узлов и агрегатов 
энергонасыщенных  тракторов и комбайнов) в размере 50 % от произведенных затрат. 

Забайкальский район по сбыту сельскохозяйственной продукции имеет 
благоприятное географическое расположение. Реализация выращенной продукции 

осуществляется на Борзинский мясокомбинат, ООО «Даурский», а также через торговую 
сеть п.г.т. Забайкальск. Проводимые сельскохозяйственные ярмарки по продаже 
продукции временно отменены в связи с заболеванием скота бруцеллезом и другими 

ветеринарными заболеваниями (оспа овец). 
 

3. Развитие транспортной инфраструктуры, связи и информатизации 

Основные задачи Программы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на среднесрочную перспективу в части  

развития транспортной инфраструктуры, связи: развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей, повышение надежности и доступности 

транспортных услуг, развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 
Основные задачи в сфере развития связи и информатизации - обеспечение доступа 

широких слоев населения к телекоммуникационной инфраструктуре и информационным 

ресурсам хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления; обеспечение 
информационного взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти, с организациями и населением.  
 В 2012 году  за счет средств дорожного фонда Забайкальского края был проведен 
капитальный ремонт улично-дорожной сети в городском поселении «Забайкальское» и 

сельском поселении «Даурское». Доведено состояние автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в ведении муниципального  района и городского поселения 

«Забайкальское», до нормативных требований. 
Всего автомобильных дорог общего пользования 17 км, из них в 2012 году 

капитально-отремонтированных 4,64 км, что составило 27 %. 

На территории поселка Забайкальск вещает «Радио Сибирь», а также цифровое 
телевидение.  

Во всех селах района действуют универсальные таксофоны, установленные ОАО 
«Ростелеком». В районе функционируют три оператора сотовой связи МТС, Мегафон и 
Билайн.  

 
4. Развитие строительного комплекса, инвестиционной деятельности и 

внешнеэкономических связей 

Основные задачи в строительном комплексе – привлечение внешних и внутренних 
инвестиций в строительство жилья и производственных объектов, развитие рынка 

строительных материалов, организация производства стройматериалов, развитие 
минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов. 

К ноябрю 2012 года компанией ООО «Шен Ши» практически закончена работа по 

внутренней отделке жилых домов, с декабря 2012 года ведутся работы по подключению к 

инженерной инфраструктуре и электросетям, инициаторы проекта планируют уже в марте 

2013 года завершить полный объем работ по подключению к коммуникациям.   

Также инициаторами проекта ведется новый проект по строительству коттеджей на 

близлежащих участках к «мкр. Южный», по замыслу проекта коттеджи будут полностью 

подключены к инженерной инфраструктуре.   

На настоящее время компанией ООО «Шэн Ши» инвестировано за весь период 
реализации проекта денежные средства на сумму 500 млн. рублей, в эту сумму входит 
возведение сооружений, полный набор строительной техники, машин. 

Основные задачи по активизации инвестиционной деятельности: 
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- содействие процессу привлечения иностранных инвестиций; 
- координация и содействие развитию туристской деятельности и создание 

благоприятных условий для её развития; 

- создание в Забайкальском районе особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа, которая планируется в рамках строительства приграничного 

торгового комплекса. 
Продвинулся в своём решении вопрос строительства российской части 

«Трансграничный туристический парк «Восточные ворота России Забайкальск – 

Маньчжурия». Завершающий этап трёхсторонних переговоров между делегацией 
Администрации Забайкальского района и представителями Правительства г. Маньчжурии 

и генеральным директором ООО «Подолье XXI» Ф. Комаровым показал общую 
готовность всех в продолжении организации новой торговой зоны.  

Одним из важнейших стратегических направлений развития международной 

деятельности Забайкальского района является развитие туристической отрасли. В 
настоящее время Администрацией муниципального района проведены мероприятия по 

развитию туристического направления в Забайкальском районе. Разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа  развития приграничного въездного и внутреннего 
туризма, в Правительство РФ направлено ходатайство о создании в п.г.т. Забайкальск 

особой туристско-рекреационной зоны на базе строительства российской части 
приграничного торгового комплекса «Забайкальск». Подписан протокол переговоров с 

Правительством г. Маньчжурия об оказании активной помощи и поддержки в создании 
трансграничного туристического парка и таможенного логистического центра.  

На территории комплекса планируется осуществление делового туризма с 

наличием конференц-залов, выставочных центров и других объектов, зон отдыха с 
разнообразными стилизованными объектами культуры, магазинов, кафе, ресторанов, 

гостиниц различного уровня. Для привлечения иностранных туристов будут созданы 
объекты показа, связанные с национальными особенностями, бытом и культурой народов, 
проживающих в Забайкальском крае, например музей под открытым небом «Русская 

деревня» и современные средства размещения с предоставлением услуг общественного 
питания. В связи с этим в течение всего 2012 г. проходили переговоры с представителями 

инвестиционных компаний Китая и представителями министерства строительства КНР, на 
которых обсуждался вопрос участия иностранных компаний в реализации этого проекта.  

В 2012 году Администрацией муниципального района проведены мероприятия, 

подписание протоколов и проведены переговоры о начале строительства Трансграничного 
туристического парка «Восточные ворота России» инициатором проекта является ООО 

«Подолье XXI». Разработана программа развития однодневного въездного и внутреннего 
туризма на территории Забайкальского района, выполнены проектные и предпроектные 
работы на сумму 0,8 млн. долл. США, выполнена проектно–сметная документация, на 

первую очередь строительства. 
24 августа 2012 года на презентации в г. Чита был представлен макет проекта 

Губернатору Забайкальского края Равилю Фаритовичу Гениатулину и гостям.  
По результатам проведенных переговоров за 2012 год, было принято решение, что 

первая очередь строительства начнется в апреле 2013 года.  

 

5. Развитие малого предпринимательства 

Основные задачи в области поддержки и развития малого предпринимательства: 
совершенствование инфраструктуры поддержки малого бизнеса на муниципальном 
уровне, совершенствование нормативной правовой базы; содействие увеличению доли 

малого предпринимательства в общем объеме производства продукции. 
Стоит отметить возросшую роль в экономике района малого бизнеса. Именно 

малое и среднее предпринимательство дает ежегодно возрастающие налоговые и 
неналоговые поступления в бюджет района. По состоянию на 1 января 2012 года 
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количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 633 
человека.   

Все шесть сельскохозяйственных предприятий – товаропроизводителей также 

относятся к малым предприятиям. Среднесписочная численность работающих в 
сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году составила 144 человека. При этом в 

сельской местности проживает более половины населения района. 
Большую долю услуг выполняют и достаточно хорошо представлены на рынке в 

Забайкальском районе туристические фирмы и транспортные предприятия, что напрямую 

связано со спецификой района. 
 

6. Бюджетно-налоговая политика 

Основные задачи в части реализации бюджетной политики: обеспечение 
сбалансированности консолидированного бюджета, обеспечение увеличения уровня 

собственных доходов бюджетов, совершенствование механизмов осуществления 
муниципальных закупок товаров и услуг, необходимых для обеспечения муниципальных 

нужд района. 
Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» на 1 

января 2012 года по доходам исполнен в объеме 637,2 млн.рублей, или на 97,4 % к 

уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что на 105,8 млн.рублей больше 
уровня прошлого года (на 19,9 %).  

Рост доходной части бюджетов поселений в 2012 году к уровню 2011 года составил 
62,6 млн.рублей (на 57,1 %), по районному бюджету на 43,1 млн.рублей (на 10,2%). 
Причина роста поступлений по доходам поселений увеличение по собственным доходам 

на 16,5 млн.рублей, по безвозмездным перечислениям от бюджетов других уровней на 
46,1 млн.рублей. Причина роста по доходам районного бюджета увеличение поступлений 

по собственным доходам на 43,1 млн.рублей, по безвозмездным перечислениям на 127,2 
млн.рублей.  

Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов составляет 

25,7 % или 163,7 млн.рублей со снижением к уровню поступлений 2011 года на 67,6 
млн.рублей, наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц 

82,2 млн. рублей или 50,2 % от собственных доходов. 
В целях мобилизации доходных поступлений в бюджет района проводится работа с 

недоимщиками по налогам и сборам действуют 2 межведомственных комиссии: по 

взиманию налогов и сборов в консолидированный бюджет района, по взиманию налогов 
начисляемых в зависимости от заработной платы. За 2012 год проведено 10 заседаний 

комиссий, проведено 11 выездных плановых рейдов, на которых обследовано 40 объектов. 
Проведены 3 рейда по вопросу постановки на налоговый учет обособленных 
подразделений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района 

«Забайкальский район». По результатам проведенных рейдов межведомственной 
комиссии взыскан налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых с 

обособленного подразделения ООО «Бамстроймеханизация» в сумме 2,6 млн. рублей.  
Расходы консолидированного бюджета района составили на 1 января 2013 года 

629,0 млн.рублей или на 94,3 % к уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что 

на 97,6 млн.рублей больше уровня прошлого года (на 18,4 %), в том числе по районному 
бюджету 468,1 млн.рублей ( на 11,8 % выше уровня 2011 года), по бюджетам поселений 

160,9млн.рублей (на 42,6 % выше уровня 2011 года). Бюджет профицитный, превышение 
доходов над расходами составляет 8,2 млн.рублей. 

В течение 2012 года обеспечивалось безусловное финансирование первоочередных 

расходов по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг. Доля фонда оплаты 
труда в расходах консолидированного бюджета в 2012 году составила 42,3 % или 265,9 

млн.рублей со снижением к 2011 году на 17,3 млн.рублей, что объясняется переходом 
муниципального учреждения «Забайкальская центральная районная больница» в статус 
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государственного учреждения и финансирование из средств краевого бюджета. 
Повышение оплаты труда учителям с 1 сентября 2012 года на 11,9%. В течение года по 
районному бюджета выплата заработной платы осуществлялась ежемесячно в полном 

объеме по установленным срокам выплаты. Исполнение бюджета обеспечено без наличия 
просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату 

труда.  
Доля расходов на оплату коммунальных услуг составила 4,7 % или 29,2 

млн.рублей. Доля расходов на социальное обеспечение 2,4 % или 15,0 млн.рублей. 

Объём муниципального долга муниципального района на 1 января 2013 года 
составил 15,5 млн.рублей, из них 

 Бюджетный кредит на реконструкцию здания  МДОУ детский сад «Журавушка»  
в сумме 6,9 млн.рублей; 

 Бюджетный кредит для капитального ремонта многоквартирных домов 
сельского поселения «Даурское» в рамках исполнения Федерального закона №185-ФЗ "О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 8,6 

млн.рублей. 
В течение года погашена реструктуризированная задолженность по кредитам 

агропромышленного комплекса в сумме 835,7 тыс.рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года 

отсутствует. 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в районе 
работает единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. За 2012 год 
проведено 23 открытых аукционов в электронной форме, 29 котировок на общую суму 
72401 тыс. рублей. Сумма экономии бюджетных средств составила 8968 тыс. рублей или 

12,4 % от общей суммы предложений заказчиков, выставленной на торги. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение №2 

                                                                   к решению Совета муниципального 

                                                                   района «Забайкальский район»  

                                                                   от 26 апреля 2013 года № 51 

 

 

Итоги выполнения утвержденных мероприятий комплексной программы  

социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» в 2012 году 

 
№п/п Программные мероприятия Исполнение мероприятий  Причины неисполнения 

1. В сфере образования 

1. Строительство школы на 400 мест в п. ст. Билитуй Не исполнено. В связи с вступлением в силу с 

01.01.2012 г.  СНИП 31-06-2009 

«Общественное здание и 

сооружение» (Приказ 

Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 

10.06.2010 г. № 278) проектно-

сметная документация не прошла 

экспертизу. Строительство школы в 

новом микрорайоне п.ст. Билитуй 

включено в проект федеральной 

целевой программы 

«Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 

2018 года»  на 2014-2018 годы. 

1.1. Экспертиза проектно-сметной документации  на 

строительство школы в п.ст. Билитуй на 400 мест 

1.2. Контроль исполнения муниципального контракта 

на разработку проектно-сметной документации на 

строительство школы в п. ст. Билитуй на 400 мест 

2. Реконструкция здания для создания детского сада 

«Журавушка» на 40 мест в п. ст. Даурия 

В 2012 году проведены работы по завершению капитального 

ремонта здания детского сада «Журавушка» п.ст. Даурия. На 

выполнение данных работ заключены договоры на общую сумму 

6169,2 тыс. руб. Произведено оснащение на сумму – 798,2 тыс. 

руб. 

 

3. Реконструкция здания для создания детского сада 

«Светлячок» на 40 мест в п. ст. Харанор 

В 2012 году проведены работы по завершению капитального 

ремонта здания детского сада «Светлячок» п.ст. Харанор. На 

выполнение данных работ заключены договоры на общую сумму 

3507,8 тыс. руб. Произведено оснащение на сумму – 835,3 тыс. 

руб. Закуплен уголь на сумму 107,97 тыс. руб. 

 

4. Создание условий для организации отдыха, 

оздоровления и трудоустройства детей в МОУ 

В МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Пограничник» в 2012 году отдохнули 112 
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ДОД «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Пограничник»  

детей и подростков. Основные направления смен лагеря: военно -

патриотическое, оздоровительно-образовательное и 

художественно-эстетическое. Выполнены работы по возведению 

пристройки к столовой для расширения пищеблока. Объем 

выполненных работ 61,39 тыс. руб. Совместно с Забайкальским 

филиалом Читинского регионального отделения «Союз 

десантников» каждый сезон проводилась игра «Зарница». 

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

5. Окончание строительства первой очереди жилого 

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

начало строительства второй очереди 

Не исполнено. К декабрю 2011 года завершено 

строительство двух блоков  со 

встроенными учреждениями 

обслуживания, автостоянки. Здания 

прошли испытания на прочность и 

соответствия требованиям 

строительным нормам. 

Планируется проведение работ по 

внутренней отделке и подключение 

к инженерной инфраструктуре. В 

течение 2012 года велась переписка 

с Росграницей по вопросу передачи 

насосной станции и 

канализационных сетей 

муниципальному району 

«Забайкальский район». На 

сегодняшний день данный вопрос 

остался открытым. 

6. Строительство станции водоочистки в г.п. 

Забайкальское 

В декабре 2011 года был заключен контракт с ООО «ПраймСтрой» 

г. Москва на строительство объекта водоснабжения и 

водоотведения в п.г.т. Забайкальск. В 2012 году по данному 

договору поступило оборудование для модульной станции 

комплексной очистки воды, выполнена вертикальная планировка, 

перенесено ограждение, проложена канализация. Объем выполнен 

работ составил 30000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Забайкальского края. 

 

3. В сфере благоустройства территорий 

7. Разработка проектов реконструкции улиц 

Красноармейская, Железнодорожная и 

центральной площади 

В 2012 году между Администрацией муниципального района 

«Забайкальский район» и Министерством территориального 

развития было заключено Соглашения на проведение ремонтных 

работ на дорогах поселений, на проектирование и строительство 

В связи с отсутствием финансовых 

средств договор на разработку 

проекта реконструкции 

центральной площади п.г.т. 8. Проведение реконструкции улиц Красноармейская 
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Железнодорожная и центральной площади дорого района. Из средств Дорожного фонда Забайкальского края 

Забайкальскому району было выделено 29648,7 тыс. руб. Из них 

28157,7 тыс. руб. освоено на ремонт ул. Красноармейской, дороги 

до МДОУ детский сад № 4 «Гармония» и других участков дорог в 

п.г.т.  Забайкальск общей протяженностью 4,44 км, 1491,0 тыс. 

руб. затрачено на ремонт ул. Вокзальная и пограничная в п.ст. 

Даурия общей протяженностью 3,5 км.  

В декабре 2012 года проведен открытый аукцион на разработку 

проектно-сметной документации на строительство автомобильной 

дороги местного значения Красный Великан – Арабатук. 

Окончание выполнения работ: 30.07.2013 г. 

Забайкальск не был заключен. В 

2012 году Администрацией 

муниципального района 

«Забайкальский район» был 

объявлен конкурс на эскизный 

проект центральной площади 

(призовой фонд составил 25,0 тыс. 

руб.). МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» и ООО «СК 

Энергопроект» заключен договор 

(стоимость 66,85 тыс. руб.) на 

разработку технического задания на 

проектирование центральной 

площади и прилегающих 

территорий. Ориентировочная 

стоимость проектирования 

составляет 4500,0 тыс. руб., работ 

по реконструкции 40000,0 тыс. руб. 

9. Работы по благоустройству придомовых 

территорий 

В 2012 году объем выполненных работ по благоустройству 

придомовых территорий составил 930,0 тыс.руб. Из них 889,0 

тыс.руб. - средств  Дорожного фонда Забайкальского края, 41,0 

тыс. руб. -  средства поселений. Выполнен ремонт придомовой 

территории  дома ДОС 815 в п.ст. Даурия  на сумму 840,0 тыс. 

руб., (800 тыс.руб. из Дорожного фонда Забайкальского края, 40 

тыс. руб. из бюджета  п.ст. Даурия), дома ДОС 54 в п.ст. Билитуй 

на сумму  90,0 тыс.руб. (89,0 тыс.руб. из Дорожного фонда 

Забайкальского края, 1,0 тыс.руб. из бюджета поселения). 

В п.г.т. Забайкальское проведен аукцион и заключен 

муниципальный контракт с ООО «Гарун» г.Чита на  выполнение 

работ по асфальтированию придомовых территорий. Цена 

договора  6653,334 тыс.руб., работы будут выполняться в  июне 

2013 г. 

 

4. Выполнение программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский 

район» на 2012-2013 годы 

10. Проведение энергетических обследований, 

разработка технико-экономических обоснований на 

реализацию энергосберегающих мероприятий 

Энергетические обследования выполнялись ООО «Современные 

строительные системы» в  двух учреждениях: МОУ СОШ № 1 и 

МДОУ детский сад № 4 «Гармония» на сумму 198,0 тыс.руб. На 

2013 год  подписаны договоры на оказание услуг по 
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энергетическому обследованию с остальными бюджетными 

учреждениями.  

11. Замена оконных блоков на окна из ПВХ  в МОУ 

СОШ № 1, Харанорской СОШ 

В 2012 году проводился расчет по муниципальному контракту от 

25.05.2011 года. В 2012 году оплачено 210,0 тыс. руб. На 

01.01.2013 года неоплаченный остаток 552,225 тыс. руб. 

 

12. Установка энергосберегающих приборов 

освещения 

В 2012 году производился расчет за установленные в предыдущие 

годы энергосберегающие приборы освещения. 

 

13. Установка приборов учета тепловой энергии и 

диспетчеризации  

Приборы учета тепловой энергии и диспетчеризации установлены 

в 9 образовательных учреждениях  ООО «Наладка». ( МОУ СОШ 

№ 2 п.г.т. Забайкальск, МОУ Билитуйская СОШ; Детский сад № 2 

«Сказка», Клуб Билитуй ОМТО ; МОУ Даурская СОШ, Даурия 

пришкольный интернат). 

 

14. Установка приборов учета холодной воды Установлены  приборы учета холодной воды в МОУ Даурской 

СОШ, ДШИ п.г.т. Забайкальск, ДМШ Даурия. 

 

15. Установка устройства автоматического узла с 

насосным смешением МОУ СОШ № 2 

Не исполнено. Из-за отсутствия финансирования 

установка не производилась. 

5. В сфере рынка труда 

16. Реализация МЦП «Демографическое развитие 

муниципального района «Забайкальский район» до 

2015 года» 

В рамках программы проведены мероприятия в сфере 

здравоохранения,  образования, социальной защиты и занятости 

населения. Выполнены мероприятия, не требующие больших 

финансовых вложений. Так, в районной больнице действуют 

кабинет планирования семьи, кабинет медицинской 

профилактики, кабинет здорового ребенка, школа материнства, 

школы профильных больных, проводятся лекции, беседы, 

выпускаются санбюллетни и т.д. 

 

17. Проверка учреждений и организаций 

муниципального района «Забайкальский район» по 

вопросам соблюдения трудового законодательства 

В 2012 году совместно с ГКУ «Центр занятости населения 

Забайкальского района» и ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» проведена 

проверка  Забайкальского районного потребительского общества. 

Проверены рабочие  места 2 работающих инвалидов. В феврале 

совместно с Государственной инспекцией труда в Забайкальском 

крае были проведены проверки ООО КФХ «Золотой лотос», ИП 

Сюй, ИП Фирсанова. По результатом проверок выписано 

предписание и вынесен штраф. Во втором  квартале совместно с 

Территориальным отделом  социального обеспечения  проведена 

проверка  государственного учреждения социального 

обслуживания «Билитуйский социально- реабилитационный центр 

несовершеннолетних «Подросток» Забайкальского края  по 

вопросам  выполнения трудового законодательства. По 

результатам проверки составлена справка. Выданы рекомендации. 
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В 2012г. вопросы трудового законодательства, в том числе и 

охрана труда, рассматривались на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений, а также с  Главами поселений и др. 

За 2012г. рассмотрено 5  жалоб по нарушению трудового 

законодательства. Это не выплата заработной платы, режим 

рабочего дня, не  своевременно предоставление отпуска и др. 

Также в 2012г. поступило 18 обращений граждан и  

предпринимателей по вопросам трудового законодательства. Все 

обращения были рассмотрены в срок. По каждому обращению 

были даны устные и письменные ответы. 

18. Организация пропаганды лучших достижений в 

сфере охраны труда, проведение конкурсов на 

лучшую организацию работы по охране труда 

В 2012 году принимали участие в краевом конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда МДОУ детский сад 

«Росинка» и ЗАО «РОСТЭК - Забайкальск». Данные организации 

награждены дипломами. 

 

19. Осуществление проверок условий трудовых 

договоров индивидуальных предпринимателей с 

физическими лицами. Осуществление проверок  

условий коллективных договоров  работников 

предприятий, организаций, учреждений 

Проверено 30 трудовых договоров, а также 11 коллективных 

договоров. Разработан и утвержден новый регламент по 

регистрации коллективных договоров. В течение 2012 года 

коллективных трудовых споров не зарегистрировано. 

 

 

6. В сфере культуры 

20. Строительство Дома Дружбы в п. Забайкальск 

 

Не выполнено. Отсутствие финансовых средств в 

бюджетах всех уровней. 

21. Укрепление материально-технической базы ДШИ: 

- Компьютер; 

- Музыкальная аппаратура; 

- Танцевальная обувь; 

- Зеркала; 

- Станки; 

- Аккредитация; 

- Лицензирование; 

- Костюмы 

В 2012 году за счет средств муниципального района 

«Забайкальский район» проводилось материально-техническое 

обеспечение ДШИ п.г.т. Забайкальск, ДШИ п.ст. Билитуй и ДМШ 

п.ст. Даурия на общую сумму 194,1 тыс. руб. Из них на 93,0 тыс. 

руб. приобретены костюмы, на 82,5 тыс. руб. – мебель, на 37,9 

тыс. руб. – оргтехника.  

 

 

22. Комплектование книжного фонда 

22.1. Подписка книг и журналов на 1-полугодие: 

Газеты – 27 

Журналы - 86 

За счет бюджетов поселений муниципального района 

«Забайкальский район» организована подписка на сумму 24,77 

тыс. руб. 

 

22.2. Организация подписки на периодические издания 

на 1-ое полугодие 

На подписку на периодические издания выделены средства 

бюджетов поселений муниципального района «Забайкальский 

район» в размере 59,94 тыс. руб. 

 

22.3. Приобретение книг в библиотеки городского В 2012 году за счет средств федерального бюджета в МУК  
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поселения «Центральная библиотечная система» городского поселения 

«Забайкальское» для центральной и детской библиотек поступили 

книжные издания на общую сумму 92,69 тыс. руб. 

23. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 45-летию района 

В рамках празднования  45- летия  Забайкальского района  и 

образования Забайкальского края  состоялся большой 

праздничный концерт  «Именины земли Забайкальской». В 

концерте приняли участие творческие коллективы Дома культуры 

Забайкальск: ансамбль «Казачья вольница», ансамбль танца 

«Флай», хореографическая студия «Апельсин»,  вокальная группа 

«21 век» службы в селе Даурия» и отдельные исполнители. 

Идейный замысел  концерта  состоял в том, что наш 

Забайкальский район   богат  своей культурой, своим народом, 

своими корнями. Сплелись воедино русская,  бурятская и казачья 

культура. В программе звучали  бурятские, русские народные, 

казачьи песни, все  это дополнялось красивыми и яркими 

национальными танцевальными зарисовками.  В продолжении 

празднования 45 – летия Забайкальского района  в доме культуры  

прошел отборочный тур фестиваля «Наше творчество, нашему 

району», самые лучшие номера  были  показаны в г. Чита на 

краевом фестивале  творчества  районов «Цвети м и пой, мой край 

родной», который состоялся  в августе  этого года. 

 

24. 1. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 67-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

2. Проведение праздника – День воина – 

интернационалиста 

1. К 67-ой годовщине Великой Победы 9 мая был подготовлен 

театрализованный митинг «Есть память, которой не будет конца» 

с возложением гирлянды, венков, цветов. В ДК  состоялся 

праздничный театрализованный  концерт «Нам есть чем гордится, 

нам есть,  что беречь», с организацией выставки творческих работ 

«Дорогою войны». В парке отдыха был организован флешмоб из 

учащихся школ. Ребята  выстроили пятиконечную звезду,  

фотографии были подарены на память ветеранам ВОВ. 

Традиционно прошли выступления по рукопашному бою  бойцов  

погранотряда. Закончилось празднование  победы  ярким 

праздничным салютом.   

В рамках автопробега,  посвященного 67  годовщине в ВОВ  в 

парке прошел митинг, приглашены ветераны, труженики тыла, 

школьники, жителям поселка бесплатно раздавались георгиевские 

ленточки.  Для учащихся средних школ было  разработано 

положение  на конкурс стихотворений о войне.  Для юных 

спортсменов прошла  военно – спортивная эстафета, посвященная 

Дню победы, в которой приняли участие спортсмены  различных 
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спортивных клубов и секций.в доме культуры состоялась выставка 

«Дорогой войны».  В октябре месяце   для  призывников 

состоялась встреча  «Судьбы солдатской километры», ребят 

торжественно поздравили   коллектив  ансамбля танца «Флай», с 

напутственными речами выступили  представитель военкомата, 

председатель союза десантников России, представители 

администрации района,  всем вручили памятные подарки. 

2. Вечер встречи «Поколение», посвященный дню воинов 

интернационалистов состоялся 15 февраля, в нем приняли участие  

коллективы  средних общеобразовательных школ. Звучали  песни 

об Афганистане, Чечне, почтили минутой молчания погибших в 

горячих точках. В финале  участники «Боевого братства» вручили 

всем памятные сувениры». 

7. В сфере физкультуры и спорта 

25. Проведение районных физкультурно-массовых 

мероприятий 

В 2012 году проводились следующие мероприятия: 

«Сагаалган-2012» - в нем приняли участие более 150 человек, 

районный турнир среди школьников по баскетболу в п.ст. Даурия, 

Первенство Забайкальского района по Киокусинкай каратэ, 

районный этап Президентских состязаний среди школьников по 

легкой атлетике, баскетболу, волейболу, стрельбе из 

пневматической винтовки, районный этап спартакиады молодежи 

допризывного возраста и др. 

 

26. Укладка искусственного футбольного покрытия на 

стадионе «Забайкалец» 

В 2012 году произведены работы по устройству футбольного поля 

с искусственным покрытием. Проведены открытые аукционы  в 

электронной форме и заключены договоры на поставку трибуны 

на 700 посадочных мест и на устройство искусственного покрытия 

беговых дорожек. 

 

27. Проектирование физкультурно-оздоровительного 

комплекса с крытым катком, бассейном и 

универсальным игровым залом в г.п. 

«Забайкальское»  

В 2012 году продолжались работы по проектированию 

физкультурно-оздоровительного комплекса.  

 

28. Открытие шахматно-шашечной секции Не исполнено. Отсутствие финансовых средств. 

29. Завершение строительства хоккейной коробки на 

базе МОУ СОШ № 2 

Не исполнено. Отсутствие финансовых средств. 

30. Открытие секции волейбола, баскетбола Не исполнено. Отсутствие тренера. 

31. Материально- техническое оснащение секций, 

отделений, общеобразовательный учреждений 

спортивным инвентарем  

В 2012 году через исполком «Единая Россия» был получен 

спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки) для школ района 

на сумму 28 тыс. руб. За счет бюджета Забайкальского края в 

МОУ ДОД Центр «Ровесник» и МОУ Харанорская ООШ 
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поступило спортивное оборудование и инвентарь (татами, силовые 

тренажеры, универсальное табло для единоборств). 

32. Начало строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Не исполнено. Из-за несоблюдения сроков по 

проектированию физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

33. Реконструкция спортивного зала в сельском 

поселении «Черноозерское» 

Не исполнено. Отсутствие финансовых средств. 

34. Мероприятия молодежного совета В феврале 2012 года совместно с преподавателями Читинского 

Государственного Университета, Молодежным Парламентом при 

Законодательном Собрании Забайкальского края проведен 

кустовой обучающий семинар по бизнес-планированию, 

повышению управленческих навыков, тайм менеджменту среди 

работающей молодежи. 

 

35. Акции, семинары, лекции антиалкогольной, 

антинаркотической направленности 

Во время работы детского лагеря «Пограничник» с отдыхающими 

детьми были проведены лекции, круглые столы по вопросам 

здорового образа жизни, вреде алкоголя, наркотиков. 

Совместно с центром «СПИД», Управлением Федеральной 

службы Российской Федерации но контролю за оборотом 

наркотиков по Забайкальскому краю, Молодежным парламентом 

при Законодательном Собрании Забайкальского края, 

региональным отделением партии «Единая Россия» в п.г.т. 

Забайкальск прошел обучающий семинар. В рамках данного 

семинара школьникам Забайкальского района рассказывалось о 

вреде употребления наркотиков и алкоголя. 

 

36. Создание волонтерских отрядов различной 

направленности 

Руководитель волонтерского отряда «За здоровый образ жизни» 

принимал участие во Всероссийском семинаре «Общее дело» (о 

вреде употребления алкоголя и наркотиков), который проходи в 

городе Москва в Храме Христа Спасителя. 

 

8. В сфере потребительского рынка 

37. Организация участия в краевых конкурсах 

«Лучшая организация торговли, общественного 

питания Забайкальского края», «Лучший по 

профессии», «Лучшая организация бытового 

обслуживания населения Забайкальского края»  

В 2012 году предприниматели Забайкальского района не 

принимали участие в краевых конкурсах. На территории 

муниципального района «Забайкальский район»  проведен 

районного открытого конкурса «Лучшее малое (среднее) 

предприятие», на который из бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» было выделено 15,6 тыс. руб. Данный 

конкурс проводился по трем номинациям: 

1. Лучшая животноводческая стоянка; 

2. Лучшая организация торговли продовольственными товарами;  

3. Лучшая организация коммунально-бытового назначения, 
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оказывающая парикмахерские услуги. 

   Победители по каждой номинации получили дипломы и ценные 

подарки. 

38. Содействие строительству, реконструкции, 

модернизации, повышению технического уровня 

организаций потребительского рынка 

Не исполнено. Отсутствие финансовых средств. 

9. В сфере промышленного производства 

39. Организация на базе производственной зоны ООО 

«Дуэт» предприятия по выпуску 

энергосберегающих ламп 

На этапе реализации проекта по сборке электробытовых приборов 

«Дуэт» построено и введено в эксплуатацию административное 

здание и здание гостиницы, налажено производство пластиковых 

окон и дверей, также построено 5 корпусов под производственные 

и складские мощности, СТО, построена автономная котельная. 

Привлечено работников – 43 человека, из них 17 человек жители  

п.г.т.  Забайкальск. Ведутся переговоры о совместном 

сотрудничестве с компаниями производителями 

энергосберегающих ламп «Цзя Хай» и «Лю Бан».  Компанией 

ООО «Дуэт» планируется развивать транспортно – логистические 

услуги и увеличение площади складских помещений для хранения 

фруктов и овощей идущих транзитом через п.г.т. Забайкальск. 

 

40. Организация строительства в п. Даурия завода 

углехимии на базе Даурского угольного 

месторождения 

В 2012 году продолжался поиск инвесторов. Проведен ряд 

переговоров и встреч с инвесторами Китая и России о разработке 

Даурского угольного месторождения. 

 

10. В сфере агропромышленного комплекса 

41. Ускоренное развитие животноводства   

41.1. Подготовка проектно-сметной документации на 

строительство откормочной площадки (фидлота) на 

400 скотомест 

В 2011 году на место строительства площадок (3 участка) 

выезжали проектировщики. В 2012 году была оплачена часть 

стоимости проектно-сметной документации ИП ГКФХ Баженов. 

Также в 2012 году проводилось приобретение материалов на 

строительство площадок.  

 

41.2. 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.) 

Приобретено 20 племенных быков-производителей (КФХ 

«Аргунь» - 13 шт., КФХ Прокопьев – 1 бык, КФХ Шейхов – 2 

быка, КФХ Дармаев – 2 быка герефордской породы, ООО 

«Черноозёрское» - 2 быка казахской белоголовой породы). 

 



 

 

28 
41.3. 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.) 

Направлены заявки на аренду быков-производителей мясных 

пород в количестве 9 голов для СХПК «Степной», КФХ 

Доржицыренов, КФХ Мелентьев, ПСК «Красный Великан», КФХ 

Калимуллин. 

 

41.4. Получение ПСК «Красный Великан» статуса 

племенного хозяйства 

В 2012 году продолжались научно-технические работы. Недостаток финансовых средств не 

позволяет осуществлять 

обязательные для создания 

репродуктора условия в срок. 

41.5. 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.) 

В сентябре 2012 года приобретена электроэнергетическая 

установка (КФХ Санжиева). Документы представлены в Отдел 

сельского хозяйства и продовольствия в январе 2013 года, после 

проверки они будут направлены в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 

 

42. Стимулирование развития малых форм  хозяйствования 

42.1. Составление справок-расчётов на  

возмещение части затрат по процентам, 

уплаченным по сельскохозяйственным  кредитам. 

Направлено 8 справок-расчётов по кредитам, полученным в 

Сбербанке России и ОАО «Россельхозбанк». На возмещение части 

процентной ставки из Федерального бюджета выделено 581,4 тыс. 

руб., из бюджета Забайкальского края – 27,1 тыс. руб. 

 

42.2 Подготовка проектно- сметной документации на 

строительство сельскохозяйственного рынка на 

базе КФХ «Аргунь» 

Не исполнено. Строительство 

сельскохозяйственного рынка 

требует определенных затрат. КФХ 

«Аргунь» выплачивает кредиты (на 

технику, племенной скот), поэтому 

ранее планируемые инвестиции не 

осуществимы. Обязательства по 

строительству рынка планируют 

взять на себя ИП ГКФХ 

Доржицыренов и ИП ГКФХ 

Мелентьев. 

43. Содействие развитию кормовой базы для сельскохозяйственных животных 

43.1. Организация проведения культуртехнических 

работ 

Составлены акты о проведении культуртехнических работ на 

площади 819 га. (КФХ «Аргунь» - 600 га., ООО «Черноозёрское» - 

219 га.). 

 

43.2. Приобретение элитных семян зерновых, включая 

семена 1 и 2 репродукции (К(Ф)Х «Аргунь» - 140 

тн., 

СХПК «Степной» - 50 тн., 

В 2012 году приобретено 301 тонна семян зерновых на сумму 2,0 

млн. руб. СХПК «Степной» - 121 тонна, в том числе 50 тонн 

элитных семян, КФХ «Аргунь» - 96 тонн, ООО «Черноозёрское» - 

42 тонны, ИП Доржицыренов – 42 тонны. 
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ООО «Черноозёрское» - 10 тн., ИП Доржицыренов 

Д.Б. – 40 тн.) 

43.3. Приобретение элитных семян кормовых культур 

(К(Ф)Х «Аргунь» - 8 тн., СХПК «Степной» - 2 тн., 

ООО «Черноозёрское» - 2 тн.) 

Не исполнено Не достаток финансовых средств. 

43.4. 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.) 

Сельхозтоваропроизводителями района в 2012 году было 

приобретено 17 единиц сельскохозяйственной техники, из них 

тракторов «Беларус» - 3 единицы, тракторов производства КНР – 7 

единиц, сенокосилок – 5 единиц, пресс-подборщиков – 2 единицы. 

 

44. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

44.1. Строительство убойной площадки на базе КФХ 

«Аргунь» 

Не исполнено. Недостаток финансовых средств не 

позволяет осуществить 

планируемое мероприятие. При 

этом в 2012 году частично 

закуплено оборудование на 

строительство убойной площадки, к 

изготовлению проектно-сметной 

документации хозяйство не 

приступало. 

45. Оформление в собственность земель сельскохозяйственного назначения 

45.1. Содействие в оформлении земель 

сельскохозяйственного назначения 

Документы на оформление земель в собственность на площади 

176 га. (КФХ Вотинцев) находятся в регистрационной палате, 

свидетельство будет готово в январе 2013 года. Заключены 

договоры на межевание земель ООО «Даурия» на площади 8976 

га. (102 доли), КФХ Дармаев А. – 100 га., КФХ Дармаев С. – 100 

га., ЛПХ Дармаев Ц. – 200 га., отмежеван арендованный участок 

земли площадью 500 га., 7 га., 1 га. Документы на оформление в 

собственность находятся в регистрационной палате. 

 

46. Улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности  

46.1. Приобретение, строительство жилья для молодых 

специалистов и граждан, проживающих в сельской 

местности в рамках муниципальной целевой 

программы «Социальное развитие села на 2010-

2013 года» 

Направлено 1 заявление на участие в мероприятиях программы, 

выделены денежные средства из бюджетов Федерального и 

Забайкальского края. Но гражданин, ранее изъявивший желание на  

участие в программе, написал заявление об отказе от субсидии. 

 

47. Подготовка и привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства 

47.1. Организация взаимодействия с руководителями 

средних учебных заведений о возможности 

обучения студентов на льготных условиях  

В Забайкальском аграрном институте на экономическом 

факультете обучается очно 180 человек из Забайкальского района, 

заочно – 40. В 2012 году поступило 38 человек. На 

От выпускников школ района в 

2012 году заявлений на 

поступление по контрактно-
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технологическом факультете по очной и заочной форме обучается 

51 человек. 

целевой подготовке не поступало.  

47.2. Повышение уровня  подготовки 

специализированных квалифицированных кадров 

Заявки для участия на курсах повышения уровня подготовки 

специализированных квалифицированных кадров на уровень 

Министерства сельского хозяйства не направляли. Предложения 

поступают по мере проведения курсов. 

В сельскохозяйственных 

предприятиях района в основном 

работают специалисты 

предпенсионного и пенсионного 

возраста, в связи с этим повышать 

свою квалификацию отказываются. 

11. В сфере транспортной инфраструктуры, связи 

48. Ремонт и содержание автомобильных дорог ДЭУч г. Краснокаменск  регулярно выполнялись работы по 

планировке проезжей части дорог автогрейдером, восстановление 

профиля с давлением нового материала,  по очистке проезжей 

части, обочин от снега автогрейерами. Объем выполненных работ 

составил 8270,5 тыс. руб. 

 

49. Контроль за проведением грейдерования дорог  

12. В сфере внешнеэкономической деятельности и туризма 

50. Строительство трансграничного туристического 

парка «Восточные ворота России Забайкальск - 

Маньчжурия» 

Инициаторами проекта начало строительства первой очереди 

перенесено на апрель 2013 года, в связи с тем, что ведется 

разработка проектно-сметной документации и подготовка 

необходимых документов. В 2012 году разработана программа 

развития однодневного въездного и внутреннего туризма на 

территории Забайкальского района, выполнены проектные и 

предпроектные работы на сумму 24,0 млн. руб., подготовлена 

проектно-сметная документация на первую очередь строительства. 

 

51. Оформление приглашений на въездные визы 

учителям китайского языка, представителям 

инвестиционных компаний Забайкальского района  

Исполнено.  

52. 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 течение 2012 года проводились землеустроительные работы и 

постановка на кадастровый учет земельных участков. Общая 

площадь земельных участков, переданных по договорам аренды 

ООО «Забайкальск Сити» за 2012 год, составила 26670,1 га. 

 

13. В сфере малого предпринимательства 

53. Оказание имущественной, информационной, 

консультационной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

В 2012 году в Центр поддержки предпринимательства 

муниципального района «Забайкальский район» обратились и 

получили консультацию 311 предпринимателя. 

 

54. Организация и проведение мероприятий по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность 

безработных граждан 

В 2012 году в соответствии с краевой целевой программой  

«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке 

труда Забайкальского края» совместно с ГКУ «Центр занятости 
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населения Забайкальского район» создана комиссия по 

рассмотрению и рецензированию технико-экономических 

обоснований (бизнес-планов) безработных граждан, желающих 

организовать собственное дело.  

По результатам данной комиссии: 

 7 безработным гражданам была выплачена единовременная 

финансовая помощь при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо 

крестьянско-фермерского хозяйства; 

 4 безработным гражданам была выплачена единовременная 

финансовая помощь на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо 

крестьянско-фермерского хозяйства; 

- 7 кандидатурам выплачены финансовые средства на создание 

дополнительных рабочих мест. 

55. Организация обучения, повышения квалификации 

кадров для субъектов малого предпринимательства 

Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых 

средств обучение и повышение 

квалификации кадров для 

субъектов малого 

предпринимательства в 2012 году 

не проводилось. 

56. Предоставление организационно-

консультационных услуг безработным гражданам 

по вопросам организации самозанятости 

В 2012 году в Центр поддержки предпринимательства 

муниципального района «Забайкальский район» обратились и 

получили консультацию 311 предпринимателя. 

 

57. Подготовка материалов для СМИ, сайта 

муниципального района «Забайкальский район»  

В течение 2012 года в средствах массовой информации велась 

публикация материалов, освещающих вопросы 

предпринимательской деятельности. 

 

58. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ежеквартально информация для формирования торгового реестра 

направлялась в Министерство экономического развития 

Забайкальского края. 

 

14. В сфере бюджетно-налоговой политики 

59. Внесение изменений и разработка нормативных 

правовых актов муниципального района 

«Забайкальский район» в части, касающихся 

муниципальных финансов 

За  2012 год в утвержденный районный бюджет муниципального 

района «Забайкальский район» на 2012 год внесены изменения: 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 

от 29.02.2012г №230; 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 

от 27.04.2012г №240; 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 
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от 14.06.2012г №247; 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 

от 16.07.2012г №254; 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 

от 28.09.2012г №260; 

- решение Совета муниципального района «Забайкальский район» 

от 26.12.2012г №24. 

Внесены изменения в части увеличение (уменьшение) бюджетных 

ассигнований за счет федерального и краевого бюджета, а также 

увеличение бюджетных ассигнований за счет собственных 

средств. 

60. 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 

В 2012 году проведено 9 учеб с главами и специалистами 

городского и сельских поселений. На повестку были вынесены  

следующие вопросы: 

- комплексный план по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов; 

- соблюдения норматива на содержание органов местного 

самоуправления поселений; 

- составление проектов бюджетов поселений на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов; 

- предоставления месячной, квартальной и годовой отчетности;  

- минимизация остатков средств на счетах поселений. 

В конце 2012 года проведена работа по согласованию параметров 

бюджетов городского и сельских поселений на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение №3 

                                                                   к решению Совета муниципального  

                                                                   района «Забайкальский район»  

                                                                   от 26 апреля 2013 года № 51 
 

 

Выполнение показателей социально-экономического развития  

муниципального района «Забайкальский район» в 2012 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование индикаторов 

Ед. 

измерения 

2012 год 

 

план факт 

А Основные показатели социально-
экономического развития му-

ниципального образования: 

   

1. Производство промышленной 

продукции: 

   

1.1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по фактическим 

видам деятельности в разрезе классифи-
катора ОКВЭД) 

млн. руб. 

 

235,58 250,28 

12. Индекс промышленного производства (по 
видам деятельности в разрезе 

классификатора ОКВЭД) в сопоставимых 
ценах 

% 101,2 116,6 

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. 

 

 

 

 

% 

315,2 

 

 

 

 

18,1 

395,0 

 

 

 

 

18,6 

2.2. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (хозяйства всех категорий) в 
сопоставимых ценах  

в том числе: 
растениеводство 

животноводство 

% 103,0 103,0 

3. Инвестиционная и строительная 
деятельность 

   

3.1 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 3980,25 5598,53 

3.2 В % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 
% 244,74 341,7 

3.3 Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 
млн. руб. 897,28 6161,7 

3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
тыс. кв. м 

общей 

площади 

6,1 1,982 

4. Потребительский рынок    

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1755,7 1756,47 

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в 

сопоставимых ценах 
% 102 102,00 

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 149,4 149,98 

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. 630,8 630,79 
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5. Рынок труда и заработной платы    

5.1. Среднесписочная численность работников 

(без совместителей) 
чел. 6120 5141 

5.2. Численность не занятых трудовой 

деятельностью  граждан, ищущих работу и 
зарегистрированных в службе занятости 

чел. 1200 1289 

  

5.3. Численность официально зареги-

стрированных безработных 
чел. 275 143 

5.4. Уровень зарегистрированной безработицы к 

трудоспособному населению 

% 2,0 1,3 

5.5. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 

руб. 30569 31420,3 

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, 

включая совмещение 
млн. руб. 2245 1938,38 

5.7. Денежные доходы населения млн. руб.   

6. Развитие малого предпринимательства    

6.1. Количество малых предприятий ед. 255 237 

6.2. Численность занятых на малых 

предприятиях 
чел. 2100 2120 

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 108 109 

7.2. Число больничных коек на 10000 населения ед. 59,12 59,6 

7.3. Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических   учреждений на 10000 

населения 

пос. 

в смену 
275 276 

7.4. Число мест в зрительных залах на 1000 

населения 

мест 49,5 49,9 

7.5. Число книг и журналов в библиотеках на 

1000 населения 
ед. 6398,9,0 6302,3 

 

7.6. Число музеев на 1000 населения ед. - - 

7.7. Число санаторно-курортных организаций и 

организаций отдыха 
ед. - - 

7.8. Число летних оздоровительных лагерей ед. 1 1 

7.9. Численность детей, отдохнувших в них за 
лето 

чел. 120 112 

7.10. Число спортивных сооружений и 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ)  

ед. 77 76 

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. 343,3 339,68 

9.2. 

 

Средняя обеспеченность населения 
жильем, 

в том числе благоустроенным и частично 
благоустроенным  

кв.м. 16,32 

 

7,1 

16,2 

 

7,0 

9.3. Капитально отремонтированных жилых 

домов за год  

кв.м. 25767,6 12731,93 

9.4. Число семей, получающих субсидии на 
оплату  жилищно- коммунальных услуг 

ед. 

 

701 620 

9.5. Общая сумма начисленных субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

тыс. руб. 7781,0 6639,3 

10. Муниципальное имущество    

10.1. Наличие основных фондов, находящихся в 

муниципальной собственности: 

по полной стоимости  

по остаточной балансовой стоимости 

тыс.руб.  

 

 

1856846,55 

1211089,98 

 

 

 

790763,3 

429647,1 
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10.2 Стоимость имущества, планируемого к 

приватизации 

тыс.руб. 1900 0 

10.3 Доходы, получаемые от сдачи 

муниципального имущества в аренду  

тыс.руб. 9407,9 19650,74 

10.4 Доля доходов от использования 

муниципального имущества в общем  объеме 

доходов муниципального образования 

% 21,33 22,9 

10.5 Доля земельного налога в общем объеме 

доходов бюджета муниципального 

образования 

% 2,17 2,14 

11. Демография    

11.1. Численность постоянного населения на 

начало года  

чел. 21150 20975 

11.2. Численность постоянного населения в 

возрасте моложе трудоспособного на начало 

года 

чел. 5285 5451 

11.3. Численность постоянного населения 

трудоспособного возраста на начало года 
чел. 13746 13468 

11.4. Численность постоянного населения в 

возрасте старше трудоспособного на начало 

года 

чел. 2119 2126 

11.6. Общий коэффициент рождаемости на 1000 
населения 

ед. 17,02 16,1 

11.7. Общий   коэффициент  смертности на 1000 

населения 
ед. 9,93 9,95 

11.8. Коэффициент естественного прироста 
(убыли) 

ед. 7,09 6,15 

11.9. Миграционный прирост (убыль) чел.   

12. Органы местного самоуправления    

12.1. Численность работающих в органах 
местного самоуправления 

чел. 146 139 

12.2. Расходы бюджета на органы местного 

самоуправления 
тыс. руб. 72485,0 70053,7 

12.3. В том числе заработная плата тыс. руб. 44022,7 38741,2 

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 

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  

тыс. руб. 

 

 

 

388865,9 

391162,8 

 

 

 

78747,8 

2366,4 

585,0 

 

2231,4 

13657,9 

236720,7 

18245,1 

 

9834,2 

 

17988,1 

10305,0 

 

 

637156,8 

629002,1 

 

 

 

95146,7 

2366,4 

8766,3 

 

112097,1 

107624,2 

245842,3 

20008,1 

 

4906,9 

 

18101,1 

13703,6 

2. Нормативы стоимости жилищных услуг 
 

руб./кв.м. 171,56 172,71 



 
Приложение №4 

                                                                   к решению Совета муниципального 

                                                                   района «Забайкальский район»  

                                                                   от 26 апреля 2013 года № 51 

 

Информация об объемах и источниках финансирования  

программных мероприятий в 2012 году 
тыс. рублей 

Программные мероприятия Общий объем финансирования В том числе по источникам финансирования 

план факт отклонение 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Забайкальского края 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

план факт план факт план факт план факт 

Строительство школы на 400 мест в п. ст. Билитуй 67956           

Экспертиза проектно-сметной документации  на 

строительство школы в п.ст. Билитуй на 400 мест 

504           

Реконструкция здания для создания детского сада 

«Журавушка» на 40 мест в п. ст. Даурия 

17000 6967,

4 

- 10032,6    6967,4     

Реконструкция здания для создания детского сада 

«Светлячок» на 40 мест в п. ст. Харанор 

3800 3507,

8 

- 292,2     3800 3507,

8 

  

Создание условий для организации отдыха, оздоровления и 

трудоустройства детей в МУДО «Пограничник»  

400 1143,

3 

- 743,3    821,4 400 321,9   

Окончание строительства первой очереди жилого 

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

строительства второй очереди 

500000 50000 - 450000       500000 50000 

Строительство станции водоочистки в г.п. Забайкальское 62800 30000

,0 

- 32800    30000,0     

Разработка проектов реконструкции улиц Красноармейская, 

Железнодорожная и центральной площади 

4775 29648

,7 
 

- 62882,3      70,0  29578,7 

Проведение реконструкции улиц Красноармейская 

Железнодорожная и центральной площади 

87756         

Работы по благоустройству придомовых территорий 65800 930,0 - 64870,0     41,0 

(БП) 

  889,0 

Проведение энергетических обследований, разработка 

технико-экономических обоснований на реализацию 

энергосберегающих мероприятий 

100,0 198,0 + 98,0     100,0 198,0   

Замена оконных блоков на окна из ПВХ  в МОУ СОШ № 1, 

Харанорской СОШ 

2500,0 1039,

26 

- 1460,8     2500,0 1039,

26 

  

Установка энергосберегающих приборов освещения 210,0       210,0    
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Программные мероприятия Общий объем финансирования В том числе по источникам финансирования 

план факт отклонение 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Забайкальского края 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

план факт план факт план факт план факт 

Установка приборов учета тепловой энергии и 

диспетчеризации  

913,8       913,8    

Установка приборов учета холодной воды 336,0       336,0    

Установка устройства автоматического узла с насосным 

смешением МОУ СОШ № 2 

250       250    

Реализация МЦП «Демографическое развитие 

муниципального района «Забайкальский район» до 2015 года»  

801,0 0 - 801,0     801 0   

Строительство Дома Дружбы в п. Забайкальск 12500 0 - 12500   12500 0     

Укрепление материально-технической базы ДШИ: 

- Компьютер; 

- Музыкальная аппаратура; 

- Танцевальная обувь; 

- Зеркала; 

- Станки; 

- Аккредитация; 

- Лицензирование; 

- Костюмы. 

 194,1       194,1   

Комплектование книжного фонда 59,0 0 - 59,0 59,0 0       

Подписка книг и журналов на 1- полуголие. 

Газеты – 27 

Журналы - 86 

140,387 

 

24,77 - 115,6     140,387 

(БП) 

24,77   

Организация подписки на периодические издания на 1-ое 

полугодие. 

 59,94       59,94 

(БП) 

  

Приобретение книг в библиотеки городского поселения. 50,0 92,69 + 42,69 0 92,69   50,0 

(БП) 

0   

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 45-

летию района 

300,0 1600,

0 

+ 1300,0     300,0 1600,

0 

  

Проведение районных физкультурно-массовых мероприятий 200,0 105,0 - 95,0        105,0 

Укладка искусственного футбольного покрытия на стадионе 

«Забайкалец» 

11071 0 - 11071,0         

Проектирование Физкультурно-оздоровительного комплекса 

с крытым катком, бассейном и универсальным игровым залом 

в г.п. «Забайкальское»  

 

14980 0 - 14980,0         
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план факт отклонение 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Забайкальского края 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

план факт план факт план факт план факт 

Завершение строительства хоккейной коробки на базе МОУ 

СОШ № 2 

30,0 0 - 30,0     30,0 0   

Материально- техническое оснащение секций, отделений, 

общеобразовательный учреждений спортивным инвентарем  

85,0 1128,

0 

- 1043,0    1100,0 85,0 0  28,0 

Начало строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

100000 0 - 100000         

Реконструкция спортивного зала в сельском поселении 

«Черноозерское» 

2500 0 - 2500   2500 0     

Мероприятия молодежного совета 30,0 0 - 30,0     30,0 0   

Акции, семинары, лекции антиалкогольной, 

антинаркотической направленности 

30,0 0 - 30,0     30,0 0   

Организация на базе производственной зоны ООО «Дуэт» 

предприятия по выпуску энергосберегающих ламп 

12000,0 0 - 12000,0       12000 0 

Организация строительства в п. Даурия завода углехимии на 

базе Даурского угольного месторождения 

100000

0 

0 - 1000000       100000

0 

0 

Подготовка проектно-сметной документации на 

строительство откормочной площадки (фидлота) на 400 

скотомест. 

1000,0    0 - 1000,0       1000,0    0 

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.) 

1850,0  664,9 - 1185,1   925,0 34,0 675,0 11,9 250,0 619,0 

Получение ПСК «Красный Великан» статуса племенного 

хозяйства 

150,0 0 - 150,0       150,0 0 

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.) 

1500,0  60,0 - 1440,0   750,0 0 375,0 0 375,0 60,0 
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план факт план факт план факт план факт 

Составление справок-расчётов на  

возмещение части затрат по процентам, уплаченным по 

сельскохозяйственным  кредитам. 

470,0  608,5 + 138,5 440,0 581,4 30,0 27,1     

Создание сельскохозяйственного многофункционального 

кооператива на базе КФХ «Аргунь» 

100,0 0 - 100,0       100,0 0 

Подготовка проектно- сметной документации на 

строительство сельскохозяйственного рынка на базе КФХ 

«Аргунь» 

1000,0 0 - 1000,0       1000,0 0 

Организация проведения культуртехнических работ 1650,0  1848,

5 

+ 198,5 735,0 0 315,0 936,0   600,0 912,5 

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.) 

2880,0  1437,

9 

- 1442,1  99,6 1440,0 108,3   1440,0 1230,0 

Приобретение элитных семян кормовых культур (К(Ф)Х 

«Аргунь» - 8 тн., СХПК «Степной» - 2 тн., ООО 

«Черноозёрское» - 2 тн.) 

840,0  0 - 840,0   420,0 0   420,0 0 

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.) 

1050,0  2782,

5 

+ 1732,5   525,0 18,5 420,0 460,0 105,0 3261 

Строительство убойной площадки на базе КФХ «Аргунь»  1000,0  0 - 1000,0   500,0 0   500,0 0 

Содействие в оформлении земель сельскохозяйственного 

назначения 

360,0  0 - 360,0   280,0 0   80,0 0 

Приобретение, строительство жилья для молодых 

специалистов и граждан, проживающих в сельской местности 

в рамках муниципальной целевой программы «Социальное 

развитие села на 2010-2013 года» 

1260,0  0 - 1260,0 315,0 0 63,0 0   882,0 0 

Организация взаимодействия с руководителями средних 

учебных заведений о возможности обучения студентов на 

льготных условиях  

30,0  0 - 30,0   15,0 0   15,0 0 

Повышение уровня  подготовки специализированных 

квалифицированных кадров.  

15,0 0 - 15,0   15,0 0     

Строительство трансграничного туристического парка 280000 24000 - 256000       280000 24000 
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«Восточные ворота России Забайкальск - Маньчжурия» 

 
 


