
 
 

Совет муниципального района 
«Забайкальский район» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

п.г.т. Забайкальск 
 

25 декабря 2013 года                     № 93 
 

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

на 2014 год 
 

 В соответствии с рекомендациями Министерства экономического 
развития Забайкальского края к формированию плановых документов по 
реализации комплексных программ социально-экономического развития 
муниципальных образований от 06.03.2009 г., на основании ст. 24 Устава 
муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил: 
 1. Утвердить годовой план социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год (приложение 
№1).   
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального района «Забайкальский район» (А.М. Эпов). 
 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования).  
 4. Опубликовать официально данное решение в информационном 
вестнике «Забайкальское обозрение». 
 
 

 
Глава муниципального района   

     «Забайкальский район»                                                                 А.М. Эпов 
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Приложение №1 
 

План социально-экономического развития  
муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год  

 

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

значения по основным направлениям социально-экономического развития 
муниципального образования на 2014 год 

 
Для достижения стратегической цели Комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский 
район» (повышение уровня и качества жизни населения района на основе 
динамичного развития экономики и социальной сферы за счет эффективного 
освоения природных ресурсов и использования геополитического и 
транспортно-географического положения Забайкальского района) в 2014 
году будут решаться следующие задачи: 

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

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

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы. 
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II. Основные индикаторы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год 

 
№ 

п/п 
Наименование индикаторов 

Ед. 

измерения 

2013 г. 

оценка 

2014 г. 

план 
 

1 2 3 4 5 

А Основные показатели социально-

экономического развития 
муниципального образования: 

   

1. Производство промышленной 

продукции: 

   

1.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами (по фактическим 

видам деятельности в разрезе 

классификатора ОКВЭД)* 

млн. руб. 259,29 266,28 

1.2. Индекс промышленного производства 
(по видам деятельности в разрезе 

классификатора ОКВЭД) в 
сопоставимых ценах 

% 102,0 101,1 

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. 405,9 

 

 

 

 

22,2 

436,4 

 

 

 

 

23,3 

2.2. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (хозяйства всех 

категорий) в сопоставимых ценах  
в том числе: 
растениеводство  

животноводство 

% 103,2 102,3 

 Инвестиционная и строительная 
деятельность 

   

3.1. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 2020,98 733,86 

3.2. В % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 90,48 34,32 

3.3. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 

млн. руб. 840,36 1107,13 

3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования 

тыс. кв. м общей 

площади 

2,0 6,8 

4. Потребительский рынок    

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1799,6 1961,4 

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в 

сопоставимых ценах 
% 102,1 104,8 

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 143,7 154,8 

4.4. В процентах к предыдущему периоду, в 

сопоставимых ценах 

% 102,7 102,6 

4.5. Объем платных услуг населению, в том 

числе бытовых услуг 
млн. руб. 635,2 709,59 

5. Рынок труда и заработной платы    

5.1. Среднесписочная численность 

работников (без совместителей) 
чел. 6128 6136 

5.2. Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих работу 
и зарегистрированных в службе 
занятости 

чел. 1168 1421 
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5.3. Численность официально 

зарегистрированных безработных 
чел. 450 1069 

5.4. Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 
населению 

% 1,08 2,3 

5.5. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников 

руб. 35030 38656,7 

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, 

включая совмещение 
млн. руб. 2576,0 2846,4 

6. Развитие малого 

предпринимательства 
   

6.1. Количество малых предприятий Ед. 240 250 

6.2. Численность занятых на малых 

предприятиях 
чел. 1506 1533 

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 110 110 

7.2. Число больничных коек на 10000 

населения 
Ед. 58,09 57,16 

7.3. Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений  

пос. в смену 300 310 

7.4. Число мест в зрительных залах на 1000 

населения 

мест 48,1 47,3 

7.5. Число книг и журналов в библиотеках на 

1000 населения 
ед. 6218 6253 

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. 120 120 

7.10. Число спортивных сооружений и 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ)  

ед. 54 57 

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. 341,7 348,5 

9.2. Средняя обеспеченность населения 

жильем*, 

в том числе благоустроенным и 

частично благоустроенным  

кв.м. 16,2 

 

11,56 

16,3 

 

11,66 

9.3. Капитально отремонтированных жилых 
домов за год  

кв.м. 4431,7 4400 

9.4. Число семей, получающих субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

ед. 413 455 

9.5. Общая сумма начисленных субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

тыс. руб. 2128,47 2350,50 

10. Муниципальное имущество    

10.1. Наличие основных фондов, находящихся 

в муниципальной собственности: 

по полной стоимости  

по остаточной балансовой стоимости 

тыс. руб.  

 

1584929,06 

679561,61 

 

 

1598035,46 

692851,01 

10.2 Стоимость имущества, планируемого к 

приватизации 

тыс. руб. 0 1494,0 
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10.3 Доходы, получаемые от сдачи 

муниципального имущества в аренду  

тыс. руб. 1500,0 3000,0 

10.4 Доля доходов от использования 

муниципального имущества в общем 

объеме доходов муниципального 

образования 

% 0,24 0,72 

10.5 Доля земельного налога в общем объеме 

доходов бюджета муниципального 

образования 

% 2,61 3,54 

11. Демография    

11.1. Численность постоянного населения на 

начало года* 

чел. 21115 21350 

11.2. Численность постоянного населения в 
возрасте моложе трудоспособного на 

начало года 

чел. 4666 4804 

11.3. Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста на начало года 

чел. 14253 14518 

11.4. Численность постоянного населения в 
возрасте старше трудоспособного на 

начало года 

чел. 2196 2028  

11.6. Общий коэффициент рождаемости на 
1000 населения 

ед. 16,6 16,9 

11.7. Общий коэффициент смертности на 1000 

населения 
ед. 9,85 9,70 

11.8. Коэффициент естественного прироста 

(убыли) 
ед. 6,75 7,2 

11.9. Миграционный прирост (убыль) чел. 20 100 

12. Органы местного самоуправления    

12.1. Численность работающих в органах 

местного самоуправления 
чел. 150 150 

12.2. Расходы бюджета на органы местного 

самоуправления 
тыс. руб. 80866,3 88144,3 

12.3. В том числе заработная плата тыс. руб. 49803,2 55530,9 

13. Финансирование муниципальных 

целевых программ 

   

13.1. «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2006-2015 годы)» 

тыс. руб. 439,0  

13.2. «Демографическое развитие 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2009-2015 годы» 

тыс. руб. 50,0  

13.3. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

учреждений бюджетной сферы 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2010-2013 годы» 

тыс. руб. 4234,2  

13.4. «Развитие информационного общества и 

информационных технологий в 

муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2010-2014 годы» 

тыс. руб. 385,1  

13.5. «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 

«Забайкальский район» на 2012-2014 

годы» 

тыс. руб. 0  

13.6. «Развитие туризма на территории 

Забайкальского района на 2011-2013 

годы» 

тыс. руб. 0  

13.7. «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2011-2014 годы» 

тыс. руб. 112,0  

13.8. «Обеспечение комплексной безопасности тыс. руб. 2485,9  
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учреждений системы образования 

Забайкальского района на 2011-2013 

годы» 

13.9. «Развитие культуры в муниципальном 

районе «Забайкальский район» на 2011- 

2014 годы» 

тыс. руб. 270,0  

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

13.11. «Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.) тыс. руб. 745,2  

13.12. «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального района 

«Забайкальский район» на 2012-2015 

годы» 

тыс. руб. 0  

13.13. «Обеспечение экологической 

безопасности окружающей среды и 

населения муниципального района 

«Забайкальский район» при обращении с 

отходами производства и потребления 

(2012-2015 годы)» 

тыс. руб. 200,0  

13.14. «Детство» (2012-2015 годы) тыс. руб. 4698,1  

13.15. «Поддержка и развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2013 - 2020 годы)» 

тыс. руб. 500,0  

13.16. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2013 – 2015 годы» 

тыс. руб. 0  

13.17. «Благоустройство населенных пунктов 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2012-2014 годы)» 

тыс. руб. 0  

13.18. «Строительство и ремонт объектов для 

захоронения и утилизации 

биологических отходов на территории 

муниципального района «Забайкальский 

район» на 2013-2017 годы» 

тыс. руб. 76,2  

13.19. «Территориальное планирование и 

обеспечение градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального района «Забайкальский 

район» (2013-2015 годы)» 

тыс. руб. 0  

13.20. «Доступная среда на 2013-2015 годы» тыс. руб. 0  

13.21. «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 годы» 

 0  

13.22. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 

территории муниципального района 

«Забайкальский район» (2014-2016 

годы)» 

 0  

Б Основные показатели реализации 
отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения: 

   

1. Бюджет муниципального образования 

- доходы всего 

- расходы всего 
в том числе по отдельным статьям (в 

разрезе финансирования вопросов 

местного значения и полномочий органов 

местного самоуправления) 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

тыс. руб.  

585720,9 

619318,8 

 

 

 

 

100078,1 

2630,2 

 

427773,9 

428473,9 

 

 

 

 

94467,2 

2714,0 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты  

10612,3 

 

62985,6 

71930,5 

312923,8 

20354,0 

 

2949,8 

 

20065,9 

13925,5 

1200,0 

 

2622,2 

17980,3 

256632,5 

18460,2 

 

4597,2 

 

14177,3 

11923,0 

72. Нормативы стоимости жилищных услуг 
 

руб./кв.м. 215,71 234,05 

 

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

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

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

2010. 
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III. Перечень мероприятий по реализации задач социально-экономического развития на 2014 год 
  

№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

В сфере образования 

1. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство СОШ на 400 мест в п.ст. Билитуй 

В течение года 5000,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

1.1. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство СОШ на 500 мест в п.г.т. Забайкальск  

В течение года 6000,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

1.2. Ремонт кровли МОУАбагайтуйской СОШ № 7, МОУ 

Рудник-Абагайтуйской ООШ № 5 

Январь-август 600,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

1.3. Замена котла в котельной МОУАбагайтуйской СОШ 

№ 7 

Январь-август 600,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития, директор 

МОУАбагайтуйской СОШ № 7 

1.4. Капитальный ремонт МОУ Степнинской ООШ Январь-август 5300,0 (Краевой 

бюджет – 5035,0; 

средства бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 265,0) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития, директор МОУ 

Степнинской ООШ 

1.5. Устройство канализации в пищеблоке МОУ СОШ № 

2 п.г.т. Забайкальск  

Январь-август 471,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

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

2.1. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство нового детского сада в п.г.т. 

Забайкальск на 240 мест 

В течение года 6000,0 (Краевой 

бюджет – 3000,0; 

средства бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 3000,0) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

2.2. Создание групп предшкольной подготовки на базе Январь-август 1000,0 Средства бюджета Управление образованием  
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

МОУ Красновеликанской и Степнинской ООШ муниципального района 

«Забайкальский район» 

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

3.1. Устройство системы отопления спальных корпусов и 

столовой в МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» 

Январь - май 705,0** (Краевой 

бюджет – 634,5,0; 

средства бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 70,5) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директор МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник», Управление 

территориального развития 

3.2. Текущий ремонт помещений в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник» 

Апрель - май 100,0 средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

 

3.3. Строительство сцены в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник» 

Январь - май 347,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директор МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник», Управление 

территориального развития 

3.4. Строительство спортивной площадки в МОУ ДОД 

ДОО(П)Ц «Пограничник» 

Январь - май 350,0 Средства бюджета 

Забайкальского края 

Управление образованием, 

директор МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник», Управление 

территориального развития 

4. Реализация муниципальной программы «Школьное питание» (2012-2014 г.г.) 

4.1. Приобретение мебели для обеденных залов и 

пищеблоков, совершенствование эстетического 

оформления обеденных залов 

В течение года 100,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 

4.2. Льготное питание учащихся из малообеспеченных  

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 

исходя из действующих натуральных норм и 

сложившихся розничных цен 

 

 

В течение года 524,5 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 

5. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»  

5.1. Приобретение школьной мебели В течение года 500,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление образованием, 

директора школ 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

Средства бюджета 

Забайкальского края 

5.2. Капитальный ремонт учреждений дополнительного 

образования (ДШИ Билитуй, ДШИ Забайкальск, 

МОУ ДОД Центр Ровесник, ДМШ п.ст. Даурия) в 

рамках модернизации региональной системы 

дополнительного образования 

Январь-август 15000,00 Бюджет Забайкальского 

края 

Управление образованием, 

Управление территориального 

развития 

5.3. Проведение мониторинга состояния материально-

технической базы общеобразовательных учреждений 

района 

Январь – 

февраль 

  Управление образованием, 

директора школ 

5.4. Заключение Соглашения между Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края и Администрацией МР ЗР о 

взаимодействии в сфере образования  

Март    Управление образованием, 

директора школ 

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

6. Строительство на территории мкр. Южный (в 

прилегающей местности) коттеджей и подключение 

их к необходимой инфраструктуре, внутренняя 

отделка 

В течение года 320000,0 Внебюджетные 

источники 

Управление территориального 

развития, главный специалист по 

международным отношениям и 

инвестиционной политике, ООО 

«Шэн Ши»,  

Реализация муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Забайкальский район» (2011-2015 годы) 

7. Строительство станции водоочистки в п.г.т. 

Забайкальск 

I полугодие 27800,0 Средства бюджета 

Забайкальского края 

Управление территориального 

развития, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» 

8. Реализация муниципальной программы «Внедрение энергосберегающих мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности учреждений  

социальной сферы на территории муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2013 – 2020 годы» 

8.1. Проведение конкурса на право заключения 

энергосервесных контраков 

I полугодие   Управление территориального 

развития, 

руководители образовательных 

учреждений 

8.2. Проведение энергетических обследований шести 

зданий (помещений) муниципальных бюджетных 

учреждений, разработка технико-экономических 

обоснований на реализацию энергосберегающих 

В течение года 594,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития, 

руководители образовательных 

учреждений 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

мероприятий 

9. Реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «З абайкальский 

район» при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)» 

9.1. Оформление документов на объекты размещения 

отходов 

В течение года 100,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития, Отдел имущественных 

и земельных, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» 

9.2. Разработка технического задания на проектирование 

и строительство полигона ТБО в п.г.г. Забайкальск 

В течение года 100,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» 

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

10.1. Реализация муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 

годы» 

10.1.1. Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в 

сельских поселениях «Билитуйское», «Даурское» и 

городском поселении «Забайкальское»  

Июль, август 10500,0 (10000,0 – 

Краевой бюджет; 500 

– средства бюджетов  

поселений) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

поселений 

Управление территориального 

развития, Главы поселений 

10.2. Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы)» 

10.2.1. Формирование списка молодых семей – участников 

программы 

В течение года   Управление территориального 

развития 

10.2.2. Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилья, в том числе на 

оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту  

В течение года 2211,3 (737,2 -

Федеральный 

бюджет;737,1 - 

Краевой бюджет; 

737,0 – средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития 

10.2.3. Публикация в СМИ и на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» информации по разъяснению 

В течение года   Управление территориального 

развития 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

целей и задач программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального района 

«Забайкальский район» 

В сфере благоустройства территорий 

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

11.1. Разработка проекта капитального ремонта 

центральной площади и прилегающей территории в 

п.г.т. Забайкальск 

В течение года 4950,0** (4500,0** - 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края; 

450,0** - средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район», 

Администрация городского 

поселения «Забайкальское» 

11.2. Проведение капитального ремонта центральной 

площади и прилегающей территории в п.г.т. 

Забайкальск 

В течение года 20568,48 (20364,83 - 

Дорожного фонда 

Забайкальского края; 

203,65** - бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Управление территориального 

развития, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район», 

Администрация городского 

поселения «Забайкальское» 

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

Дорожный фонд 

Забайкальского края; 

384,3 - бюджет 

поселений) 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджетов 

поселений 

Управление территориального 

развития, администрации 

городского поселения 

«Забайкальское», сельских 

поселений «Даурское», 

«Билитуйское» 

12. Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2013-2015 годы» 

12.1. Оборудование пандусами и поручнями 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №1 «Солнышко».  

2-3 квартал  171,186 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

заведующий детским 

дошкольным учреждением, 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

Управление территориального 

развития 

12.2. Оборудование пандусами и поручнями входных 

помещений: 

- МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск; 

- МОУ СОШ № 2 п.г.т. Забайкальск; 

- МОУ Даурская СОШ; 

- МОУ Харанорская ООШ 

2-3 квартал 335,32 

 

198,89 

39,74 

83,57 

13,12 

Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, директора 

общеобразовательных 

учреждений, Управление 

территориального развития 

12.3 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

концертов и других социально-культурных 

мероприятий для инвалидов и детей инвалидов  

1 полугодие 50,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, главный 

специалист по вопросам культуры 

Забайкальский отдел 

Министерства социальной 

защиты населения Забайкальского 

края (по согласованию), 

учреждения культуры 

В сфере рынка труда 

13. Реализация муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район»  на 2009-2015 годы» 

13.1. Создание центра психолого-педагогической 

поддержки молодых семей, одиноких и малолетних 

матерей 

В течение года 10,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

Управление образованием  

13.2. Проведение мероприятий по вопросам семейного 

воспитания 

В течение года 50,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

Управление образованием  

13.3. Организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

В течение года 1,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

специалисты по охране прав 

детей Управления образованием  

13.4. Оказание социальной и юридической помощи 

неблагополучным семьям  

В течение года 15,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

специалисты по охране прав 

детей Управления образованием, 

Забайкальский отдел 

Министерства социальной 

защиты населения Забайкальского 

края 

13.5. Проведение районных мероприятий по вопросам 

профилактики злоупотребления психотропными 

веществами 

В течение года 15,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

Управление образованием, 

Главный специалист по вопросам 

культуры, ГУЗ «Забайкальская 

ЦРБ», Забайкальский отдел 

Министерства социальной 

защиты населения Забайкальского 

края 

13.6. Оказание помощи детям-инвалидам В течение года 20,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию, 

Забайкальский отдел 

Министерства социальной 

защиты населения Забайкальского 

края 

13.7. Проведение смотров конкурсов на лучшую 

организацию работы по охране труда на 

предприятиях муниципального района 

«Забайкальский район» 

1 полугодие 30,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию 

13.8. Организация и проведение методических семенаров-

совещаний со специалистами по охране труда всех 

форм собственности муниципального района 

«Забайкальский район» 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

5,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по труду, 

трудовым отношениям и 

социальному развитию 

В сфере культуры 

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

14.1. Обучение 5 специалистов библиотечной системы по 

программе «Ирбис» г. Чита 

В течение года 55,3** Средства бюджетов 

поселений 

Главный специалист по вопросам 

культуры, Главы поселений 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

муниципального района 

14.2. Материально-техническое оснащение ДМШ, ДШИ 1 полугодие 210,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по вопросам 

культуры 

14.3. Комплектование книжного фонда В течение года 50,0  Средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Главный специалист по вопросам 

культуры, Глав поселений 

муниципального района 

14.4. Подписка газет и журналов на 1- полугодие январь  60,0 Средства бюджетов 

поселений 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по вопросам 

культуры, директора библиотек 

14.5. Проведения праздничных мероприятий (69 – я 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 

День пограничника, День матери, День пожилого 

работника, День города «Забайкальску 110 лет»,  

Районный детский конкурс «Дангина – 2014», 

«Гэсэр-2014» посвященный празднованию Сагалган, 

День России, мероприятия в учреждениях культуры, 

Елка Главы муниципального района, чествование 

ветеранов ВОВ юбилейными днями рождения 

начиная с 90 летия 

В течение года 450,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по вопросам 

культуры 

В сфере физкультуры и спорта 

15. Завершение строительства стадиона «Забайкалец»  

 

В течение года 1600** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

Забайкальского края 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития, 

руководитель ДЮСШ № 1 п.г.т. 

Забайкальск 

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

молодежи, физической культуре и 

спорту 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

17. Строительство первой очереди физкультурно-

оздоровительного комплекса 

В течение года 10000 Средства Федерального  

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития, 

руководитель ДЮСШ № 1 п.г.т. 

Забайкальск 

 

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

18.1. Строительство хоккейной коробки на базе МОУ 

СОШ № 2 

В течение года 65,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития 

18.2. Обеспечение ДЮСШ № 1 спортивным инвентарем, 

формой 

В течение года 50,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

18.3. Проведение районных физкультурно-массовых 

мероприятий 

В течение года 112,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

18.4. Закупка спортивного инвентаря, формы для 

спортсменов-инвалидов 

В течение года 50,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту 

В сфере промышленного производства 

19. Оказание содействия в строительстве на базе ООО 

Дуэт логистического терминала и складов 

временного хранения , хранение грузов идущих 

транзитом через многосторонний автомобильный 

пункт пропуска Забайкальск. Создание новых 

рабочих мест. 

В течение года 12000 Внебюджетные 

источники 

Главный специалист по 

международным отношениям и 

инвестиционной политике, 

руководитель ООО «Дуэт» 

В сфере агропромышленного комплекса 

20. Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырь я и продовольствия на 

2013-2020 годы 

20.1. Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 

годы)» 

20.1.1. Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством предоставления 

В течение года 60,0 (Краевой бюджет 

– 22,8; Бюджет 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, руководители 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

субсидий на приобретение элитных семян.  муниципального 

района 

«Забайкальского 

района» – 30,0; 

Внебюджетные 

источники – 7,2) 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

внебюджетные 

источники 

сельхозорганизаций, КФХ и ИП 

20.1.2. Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством предоставления 

субсидий на возмещение части стоимости при 

покупке племенных овец и коз 

В течение года 250,0 (Краевой 

бюджет – 125,0; 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальского 

района» – 38,0; 

Внебюджетные 

источники – 87,0) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

внебюджетные 

источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, руководители 

сельхозорганизаций, КФХ и ИП 

20.1.3. Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством предоставления 

субсидий на возмещение части стоимости при 

покупке тракторов и комбайнов 

В течение года 2430,0 (Краевой 

бюджет – 1215,0; 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальского 

района» – 367,2; 

Внебюджетные 

источники – 847,8) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

внебюджетные 

источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, руководители 

сельхозорганизаций, КФХ и ИП 

20.1.4. Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством предоставления 

субсидий на возмещение части стоимости при 

покупке комплексных автономных энергетических 

станций, включая ветроэнергетические установки и 

солнечные батареи. 

В течение года 250,0 (Краевой 

бюджет – 125; 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальского 

района» –38,0; 

Внебюджетные 

источники – 87,0) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

внебюджетные 

источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, руководители 

сельхозорганизаций, КФХ и ИП 

21. Реализация муниципальной программы «Строительство и ремонт объектов для захоронение и утилизация биологических отходов на территории 

муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы»  
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

21.1. Строительство объектов для захоронения и 

утилизации биологических отходов на территории 

Забайкальского района в сельском поселении 

«Билитуйское» 

В течение года 381 (Краевой бюджет 

– 190,5; Бюджет 

муниципального 

района 

«Забайкальского 

района» – 38,1; 

Внебюджетные 

источники – 152,4) 

Средства бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

внебюджетные 

источники 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Билитуйское» 

22. Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года» 

22.1. Ввод (приобретение) 500 кв.м. жилья для граждан, 

проживающих в сельском поселении «Даурское» 

В течении года 7500,0 (Федеральный 

бюджет – 2100,0; 

Краевой бюджет – 

1350,0; 

внебюджетные 

источники – 4050,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Даурское» 

22.2. в т.ч. 200 кв.м. для молодых семей и молодых 

специалистов 

В течение года 3000,0 (Федеральный 

бюджет – 1200,0; 

Краевой бюджет – 

900,0; внебюджетные 

источники – 900,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Даурское» 

22.3. Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, 

проживающих в сельском поселении «Черно-

Озерское» 

В течение года 1620,0 (Федеральный 

бюджета – 486,0; 

Краевой бюджет – 

324,0; внебюджетные 

источники – 810,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Черно-Озерское» 

22.4. в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и молодых 

специалистов 

В течение года 810,0 (Федеральный 

бюджет – 324,0; 

Краевой бюджет – 

243,0; внебюджетные 

источники – 243,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Черно-Озерское» 

22.5. Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, В течение года 1620,0 (Федеральный Средства Федерального Отдел сельского хозяйства и 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

проживающих в сельском поселении «Билитуйское» бюджет – 486,0; 

Краевой бюджет – 

324,0; внебюджетные 

источники – 810,0) 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Билитуйское» 

22.6. в т.ч. 54 кв. м. для молодых семей и молодых 

специалистов 

В течение года 810,0 (Федеральный 

бюджет – 324,0;  

Краевой бюджет – 

243,0; внебюджетные 

источники – 243,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Билитуйское» 

22.7. Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, 

проживающих в сельском поселении «Степное»  

В течение года 1620,0 (Федеральный 

бюджет – 486,0; 

Краевой бюджет – 

324,0; внебюджетные 

источники – 810,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Степное» 

22.8. в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и молодых 

специалистов 

В течение года 810,0 (Федеральный 

бюджет – 324,0; 

Краевой бюджет – 

243,0; внебюджетные 

источники – 243,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета Забайкальский 

край, средства 

внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Степное» 

22.9. Ввод (приобретение) 108 кв.м. жилья для граждан, 

проживающих в сельском поселении 

«Красновеликанское» 

В течение года 1620,0 (Федеральный 

бюджет – 486,0;  

Краевой бюджет – 

324,0; внебюджетные 

источники – 810,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Красновеликанское» 

22.10. в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и молодых 

специалистов 

В течение года 810,0 (Федеральный 

бюджет – 324,0; 

Краевой бюджет – 

243,0; внебюджетные 

источники – 243,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства внебюджетных 

источников 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения «Красновеликанское» 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

22.11. Строительство начальной школы в сельском 

поселении «Даурское» на 250 мест 

В течение года 150000,0 

(Федеральный 

бюджет – 45000,0; 

Краевой бюджет – 

90000,0; средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 7500,0; 

средства бюджетов 

сельских поселений – 

7500,0). 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства внебюджетных 

источников 

Управление территориального 

развития, Управление 

образованием, Отдел сельского 

хозяйства и продовольствия 

22.12. Ввод в действие 3 ед. плоскостных спортивных 

сооружений в сельском поселении 

«Красновеликанское» 

В течение года 5000,0 (Федеральный 

бюджет – 1500,0; 

Краевой бюджет – 

3000,0; средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 250,0; 

средства бюджета 

сельского поселения – 

250,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

сельского поселения 

«Красновеликанское» 

Главный специалист по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту, Управление 

территориального развития, 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

22.13. Ввод в действие локальных водопроводов 

- 2 км в сельском поселении «Даурское»; 

- 2 км в сельском поселении «Билитуйское»; 

- 2 км в сельском поселении «Черно-Озерское»; 

- 3,5 км в сельском поселении «Степное» 

В течение года 3200,0 (Федеральный 

бюджет – 960,0, 

Краевой бюджет – 

1600,0, средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 600,0; 

средства бюджетов 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджетов 

сельских поселений 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Управление 

территориального развития, 

Главы сельских поселений  
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

сельских поселений – 

600,0) 

22.14. Создание спортивно-парковой зоны, музея в 

сельском поселении «Даурское»  

В течение года 3000,0 (Федеральный 

бюджет – 1500,0; 

Краевой бюджет – 

300,0; средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район» - 600,0; 

средства бюджета 

поселения – 600,0) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

сельского поселения 

«Даурское» 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Глава сельского 

поселения Управление 

территориального развития 

Главный специалист по делам 

молодежной политики, 

физической культуры и спорту 

В сфере транспортной инфраструктуры, связи 

23. Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2012-2014 годы» 

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

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края; 

316,7 – Средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район»; 4,6 – бюджет 

городского поселения 

«Забайкальское») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

бюджет поселений, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Управление территориального 

развития 

 

23.2. Проектирование автомобильного путепровода в 

п.г.т. Забайкальск 

В течение года 10500,0 (10000,0 - 

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края; 

500,0 - бюджет 

городского поселения 

«Забайкальское») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

23.3. Строительство автомобильной дороги Красный 

Великан - Арабатук 

В течение года 10300,0 (10200,0 - 

средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края; 

100,0 – Средства 

бюджета 

муниципального 

района 

«Забайкальский 

район») 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Забайкальского края, 

средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район», 

Управление территориального 

развития, МУ «ОМТО 

Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» 

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

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 

23.5. Нанесение дорожной разметки и пешеходных 

переходов, установка лежачих полицейских 

Май, июнь 290,0 Средства бюджета 

городского поселения 

«Забайкальское» 

Администрации городского 

поселения «Забайкальское» 

24. Реализация муниципальной программы «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» 

на 2010-2014 годы» 

24.1. Замена устаревшего компьютерного оборудования в 

структурных подразделениях Администрации 

муниципального района «Забайкальский район»  

В течение года 200,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

24.2. Развитие центрального узла корпоративной сети 

передачи данных 

В течение года 50,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

24.2. Создание специализированного структурного 

подразделения Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» для обеспечения 

информационного взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления Забайкальского края 

В течение года 50,0** Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

24.3. Развитие официального сайта муниципального 

района «Забайкальский район» 

В течение года 20,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 



 23 

№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

«Забайкальский район» 

24.4. Обслуживание и приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

В течение года 200,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

24.5. Приобретение лицензионного системного 

программного обеспечение   

В течение года 100,00 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел информатизации и связи, 

МУ «ОМТО Администрации 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

25. В сфере внешнеэкономической деятельности и инвестиционной политики  

25.1. Оказание содействия в строительстве приграничного 

торгового комплекса «Забайкальск» в составе 

российско-китайского торгового комплекса 

«Забайкальск – Маньчжурия» (ООО «Подолье XXI» 

Восточные ворота России) Ведется разработка 

проектно – сметной документации. 

В течение года  Внебюджетные 

источники 

Главный специалист по 

международным отношениям и 

инвестиционной политике, 

руководство ООО «Подолье XXI» 

25.2. Участие в ежегодных заседаниях координационного 

совета между Правительством Забайкальского края и 

г. Маньчжурия КНР 

Апрель, 

сентябрь 

  Главный специалист по 

международным отношениям 

инвестиционной политики 

25.3. Оказание содействия в строительстве туристко-

рекреационного комплекса «Русская деревня»  

В течение года  Внебюджетные 

источники 

Главный специалист по 

международным отношениям 

инвестиционной политики, ООО 

«Забайкальское бюро 

международного туризма 

«Спутник» 

25.4. ООО «Олимпик Сити» в 2013 году совместно с 

институтом исследований «Номура» завершает 

разработку стратегии и ген. Плана, на 2014 год 

запланировано создание концепции развития 

экономического города «Забайкальск Сити» 

2014г  Внебюджетные 

источники 

Руководств ООО «Олимпик 

Сити» 

 В сфере малого и среднего предпринимательства 

26. Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальс кий район» на 

2013 – 2015 годы» 

26.1. Проведение районного открытого конкурса «Лучшее 4 квартал 20,79 Средства бюджета Отдел сельского хозяйства и 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

малое (среднее) предприятие» муниципального района 

«Забайкальский район» 

продовольствия  

26.2. Оказание финансовой помощи безработным 

гражданам на организацию самозанятости (на 

подготовку учредительных документов, оплату 

государственной пошлины за регистрации малого 

предприятия, получение свидетельства на право 

заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, приобретение бланочной 

документации, изготовление штампов и печатей) 

В течение года 2998,8 (2848,86 – 

Федеральный 

бюджет; 149,94 – 

Краевой бюджет) 

Средства Федерального 

бюджета, средства 

бюджета 

Забайкальского края 

ГКУ «Центр занятости населения 

Забайкальского района», Отдел 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

26.2. Оказание имущественной, информационной, 

консультационной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

В течение года   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

26.2. Подготовка информационных материалов для СМИ 

и  сайта муниципального района «Забайкальский 

район», освещающих вопросы развития МСП 

В течение года   Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

26.3. Проведение конкурса на лучшую публикацию о 

малом и среднем бизнесе на территории  

муниципального района «Забайкальский район»  

В течение года 5,47 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

26.4. Организация работы Совета предпринимателей В течение года - - Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

26.5. Оказание содействия субъектам МСП в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров (поиск и выбор 

образовательных учреждений, занимающихся 

обучением той или иной специальности) 

В течение года - - Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, Совет 

предпринимателей 

26.6. Организация и проведение совместно с ГКУ «Центр 

занятости населения Забайкальского района» 

мероприятий по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность безработных 

граждан 

В течение года - - Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия, ГКУ «Центр 

занятости населения 

Забайкальского района» 

 

26.7. Организация обучения, повышения квалификации 

кадров  

В течение года - - ГКУ «Центр занятости населения 

Забайкальского района» 
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№ п/п Содержание  мероприятия Сроки 

выполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

всего в том числе по 

источникам 

финансирования 

 

26.8. Празднование Дня предпринимателя 

муниципального района «Забайкальский район»  

май 20,0 Средства бюджета 

муниципального района 

«Забайкальский район» 

Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

27. В сфере бюджетно-налоговой политики 

27.1 Внесение изменений в нормативные правовые акты 

муниципального района «Забайкальский район» по 

реализации бюджетного и налогового 

законодательства 

В течение года   Комитет по финансам  

27.2 Повышение эффективности использования 

бюджетных ассигнований и качества осуществления 

бюджетного процесса 

В течение года   Комитет по финансам  

27.3. Проведение работы по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов муниципального района 

«Забайкальский район» бюджета поселения 

В течение года   Комитет по финансам  

27.4. Переход к формирование муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг физическими и 

юридическими лицами на основании единого 

перечня таких услуг и единых нормативов их 

финансового обеспечения 

В течение года   Комитет по финансам  

 Примечание: ** - по исполнению бюджета. 


