
№ п/п Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат

1 этап

2019 год 2020 год

Цель 1.Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения

1. 2019-2023

2. 2019-2020 2 2

3. 2019 1500,00 (краевой бюджет) 6

4.

2019-2020 2 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального района "Шилкинский район" на период до 2030 года

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

Объемы  
финансирования, 

тыс. рублей Наименование показателя, единица 
измерения

Задача 1. Обеспечение повышения доступности и качества образования

Развитие сети общеобразовательных учреждений в 
сельской местности 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2014-

2021 годы"

231000,0 
(софинансирование 

бюджетов)

Ввод в действие общеобразовательных 
учреждени (тысяч мест)

Капитальный ремонт зданий и сооружений сельских и 
городских школ,которых находятся в аврийном и 

ветхом состоянии

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
муниципальном районе 

"Шилкинский район на 2015-
2020 годы"

6000,0 (софинансирование 
бюджетов)

Снижение доли муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здание 

которых требуют капитального ремонта 
(количество зданий)

Строительство (восстановление) теплых туалетных 
комнат в сельских школах 

Снижение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений не 

имеющих туалетных комнат (количество 
образовательных учреждений)

Улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений

4000,0 (софинансирование 
бюджетов)

Приобретение транспорта для подвоза 
обучающихся (количество образовательных 

учреждений)



4.
2019-2020 2 1

201-2020 2 2

5.

2019 33

2019 6

2019-2020 7628,0 (районный бюджет) 2 2

2019 1032,0 (районный бюджет) 24

6. 2019-2020 Строительство жилья для молодых педагогов 1 1

7.

2019-2020 1 1

2019 1

1. 2019 0,1

Улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
муниципальном районе 

"Шилкинский район на 2015-
2020 годы"

200,0 (бюджет 
муниципального района)

Приобретение оборудования, мебели, 
инвентаря для пришкольных интернатов 

(количество иньернатов)

500,0 (софинансирование 
бюджетов)

Оснащение медицинских кабинетоа 
образовательных учреждений оборудованием в 

соответствии с СанПином (количество 
образовательных учреждений)

Улучшение материально-технической базы 
учреждения в соотвии с требованиями комплексной 

безопасности образовательной организации

1898,0 (бюджет 
муниципального района)

Установка систем видеонаблюдения в 
образовательных организациях (количество 

образовательных учреждений)

312,0  (бюджет 
муниципального района)

Пропитка чердачных конструкций в 
образовательных организациях (количество 

образовательных учреждений)

Периметровое ограждение в образовательных 
организаций

Установка входных дверей с электронным 
ключом в дошкольные образовательные 

учреждения

Обеспечение  обновления  и закрепление 
педагогических кадров, в том числе молодых 

специалистов

3000,0 (софинансирование 
бюджетов)

Улучшение материально-технической базы 
учреждения по организации отдыха детей

Муниципальная программа 
"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей, подростков в 

муниципальном районе 
"шилкинский район" на 2019-

2021 годы"

280,0 (бюджет 
муниципального района)

Приобретение и замена мебели по корпусам 
(кровати, шкафы для одежды, полки для 

хранения обуви)

350  (бюджет 
муниципального района)

Строительство крытой площадки для занятий 
Греко-римской борьбой

Задача 2. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2014-

2021 годы"

2205,0 (софинансирование 
бюджетов)

Ввод в действие учреждений культурно-
досугового типа 

  (тысяч мест)



2. 2019-2020 Количество проектов (единиц) 2 1

3. 2019-2020 1 1

4. 2019-2020 Число объектов отремонтированных( единиц) 1 1

5. Комплексная модернизация библиотек 2019-2020 24 24

6. Повышение квалификации и переподготовка кадров 2019-2020 15 20

7. 2019-2020 2150 2180

1. 2019-2020 0,96 0,48

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2014-

2021 годы"
Участие в конкурсе по предоставлению грантовой 

поддержки местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности 

4,56 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Укрепление материально-технической базы 
краеведчсого музея и музейных комнат

Муниципальная программа 
"Культура Забайкалья на 2017-

2021 годы"

124,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Количество музеев и музейных комнат 
Шилкинского района, оснащенных 

техническими средствами и 
отремонтированных (едениц)

Улучшение материально-технической базы и ремонт 
учреждений

Муниципальная программа 
"Культура Забайкалья на 2017-

2021 годы"

590,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Муниципальная программа 
"Культура Забайкалья на 2017-

2021 годы"

1085,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

 Число пользователей общедоступных 
библотек( тысяч человек в год)

Муниципальная программа 
"Культура Забайкалья на 2017-

2021 годы"Муниципальная 
программа "Культура 

Забайкалья на 2017-2021 
годы"

180,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Доля специалистовотраслрошедших 
повышение квалификации,обученив ( в%)

 Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
муниципальных учреждений  культуры

Муниципальная программа 
"Культура Забайкалья на 2017-

2021 годы"

980,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Количество проведенных 
мероприятий( единиц)

Задача 3. Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2014-

2021 годы"

9800,0 (софинансирование 
бюджетов и внебюджетные 

источники)

Ввод в действие плоскостных спортивных 
сооружений  (тыс.кв.м.)



2.

2019 600

2020 300

3. 2019 Ввод в действие объекта (мест) 2300

4. Повышение квалификации тренеров 2019 Количество, прошедших обучение (человек) 6

1. Обучение специалистов 2019 20,0 (районный бюджет) Количество участников (человек) 1

2. Проведение слета моодежи 2019 150,0 (районный бюджет) Количество участников (человек) 80

3. Выпуск информационных материалов 2019-2020 40,0 (районный бюджет) Количество экземпляров (едениц) 50 50

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства 2019-2020 60,0 (районный бюджет) Количество участников (человек) 40 40

5. Проведение различных мероприятий для  молодежи 2019-2020 180,0 (районный бюджет) Количество участников (человек) 130 130

Оказание содействия в реализации мероприятий по 
строительсву  спортивных объектов на территории 

городских поселений

10000,0 (софинансирование 
бюджетов)

Строительство универсальной спортивной 
площадки с искусственным покрытием (мест)

10000,0 (софинансирование 
бюджетов)

Лыжная база для занятия лыжами и биатлоном 
(человек)

Строительство спортивного универсального комплекса 
г. Шилка

35000,0 (софинансирование 
бюджетов)

150,0 бюджет 
муниципального района)

Задача 4. Обеспечение развития молодежной политики

Муниципальная программа 
"Молодежь Шилкинского 
района на 2019-2021 годы"

Задача 5. Содействовие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья



2019-2020 0,618 0,492

Задача 6. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранения благоприятной экологической обстановки

1. 2019-2030

2. 2019

Задача 7. Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения

1. 2019-2020 60 60

2. 2019 Количество аппаратуры (едениц) 58

Задача 8. Обеспечение транспортной доступности населения отдаленных сельских территорий

1. 2019-2030

Цель 2.Развитие экономического потенциала территории района

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2014-

2021 годы"

25457,6 (софинансирование 
бюджетов, внебюджетные 

источники)

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности ( тыс. 

кв.м)

Консолидация деятельности с правоохранительными 
органами по вопросам обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности 

Создание  службы 112 в администрации 
муниципального района "Шилкинский район"

Обеспечение доступа людей с ограниченными 
возможностями к социальной инфраструктуре Муниципальная программа 

"Доступная среда на 
территории муниципального 
района "Шилкинский район" 

на 2019-2021 годы

600,0 (софинансирование 
бюджетов)

Количество человек с ограниченными 
возможностями, получивших доступ к 
объектам социальной инфраструктуры 

(человек)

Приобретение в библиотеки района аппаратуры для 
слабовидящих

120,0 (бюджет 
муниципального района)

Принятие мер по привлечению потенциальных 
перевозчиков для осуществления пассажироперевозок 
по утвержденным внутримуниципальным  маршрутам 

в соответствии с федеральным законодательсвом

Задача 1.Определение и внедрение механизмов повышения эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов



1. 2019-2020

2. 2019-2020

3. 2019-2020

1.Мероприятия по развитию растениеводства

2019-2020 504,4 610,3

2019-2020 254,2 266,8

2.Мероприятия по развитию животноводства

2.1. 2019-2020 Без финансирования 50 60

Внедрение лучших муниципальных практик в сфере 
создания благоприятных условий для бизнеса и 

привлечения частных инвестиций

Внедрение механизмов муниципально-частного 
партнерства при реализации социально-направленных 

и инфраструктурных проектов

Обучение, повышение квалификации специалистов 
администрации муниципального районав сфере 

муниципально-частного партнерства

Задача 2.Определение и внедрение направлений развития производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Мероприятия по повышению урожайности в 
растениеводстве

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 

агропромышленного 
комплекса муниципального 

района "Шилкинский район" 
на 2013-2020 годы"

1114,7 (средства бюджета 
муниципального района)

Компенсация части затрат 
на проведение комплекса  

агротехнологических работ (тыс. руб.)

521 (средства бюджета 
муниципального района)

Обработка посевов против особо опасных 
вредителей (тыс. руб.)

Организация работы по идентификации  
сельскохозяйственных животных

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 

агропромышленного 
комплекса муниципального 

района "Шилкинский район" 
на 2013-2020 годы"

Доля идентифицированных животных от 
общего поголовья (%)



2.2. Создание пунктов искусственного осеменения 2019-2020 Без финансирования 1 2

3.Мероприятия по развитию рынков сбыта сельскохозяйственной продукции

3.1. 2019-2020 Без финансирования 43 45

4.Мероприятия по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственной кооперации

4.1. 2019-2020 6 6

4.2. 2019-2020 1 1

5. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

5.1. 2019-2020

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 

агропромышленного 
комплекса муниципального 

района "Шилкинский район" 
на 2013-2020 годы" Количество созданных пунктов искусственного 

осеменения коров в сельских поселениях 
(единиц)

Взаимодействие с бюджетными потребителями по 
обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 

агропромышленного 
комплекса муниципального 

района "Шилкинский район" 
на 2013-2020 годы"

Удельный вес сельскохозяй-ственной 
продукции, поставленной бюджетным 

потребителям от потребности (%)

Содействие в подготовке проектов для участия в 
конкурсном отборе на предоставление грантовой 

поддержки начинающим фермерам и развития 
семейных животноводческий ферм 

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 

агропромышленного 
комплекса муниципального 

района "Шилкинский район" 
на 2013-2020 годы"

216,0 (средства бюджета 
муниципального района)

Количество претендентов для участия в 
конкурсных отборах по программе 

«Начинающий фермер» и «Семейные 
животноводческие фермы» (человек)

Организация создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в сфере заготовки и 

переработки сельскохозяйственной продукции

36,0 (средства бюджета 
муниципального района)

Создание сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (единиц) 

Строительство и модернизация  систем коммунальной 
инфраструктуры

Муниципальная программа 
"Комплесное развитие систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2011-

2020 годы"

68056,0 (софинансирование 
бюджетов)

Увеличение устойчивости системы 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Шилкинский район»



5.2. 2019-2020 174,66 175,66

5.3. Проектирование организации дорожного движения 2019-2020 50 50

5.4. Обследование автомобильных дорог, оплата налогов 2019-2020 количество обследований в год 2 2

5.5. Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов 2019-2020 Освещение улично-дорожной сети (п.м.) 4200 4200

5.6. 2019-2020 Обустройство автобусных остановок (шт.) 60 60

5.7. Строительство и обустройство пешеходных тротуаров 2019-2020 Обустройство пешеходных тротуаров (п.м.) 2500 2500

5.8. 2019-2020 1 1

5.9. 2019-2020 Количество тахографов в год 2 2

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 

системы муниципального 
района "Шилкинский район" 

на период с 2018 по 2022 годы

12000,62(средства бюджета 
муниципального райрна)

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования (км)

2000,0  (средства бюджета 
муниципального района )

Проектирование организации дорожного 
движения (км)

2850,0 (средства бюджета 
муниципального района)

6000,0 (средства бюджета 
муниципального района и 

бюджетов поселений)

Обустройство автобусных остановок по маршрутам 
движения автобусов

120,0  (средства бюджета 
муниципального района и 

бюджетов поселений)

4000,0  (средства бюджета 
муниципального  района и 

бюджетов поселений)

Обустройство улично-дорожной сети светофорными 
объектами, в том числе пешеходными

4000,0 (средства бюджета 
муниципального  района и 

бюджетов поселений)

Обустройство улично-дорожной сети 
светофорными объектами (шт)

Приобретение на автобусы осуществляяющие 
пассажирские перевозки приборы для учета режима 

труда и отдыха водителей.( тахографы)

100,0 (средства бюджета 
муниципального района и 

бюджетов поселений)



5.10. 2019-2020 статьи в СМИ 2 2

5.11. 2019-2020 9300 9300

5.12. 2019-2020 24 31

5.13. 2019-2020 85 90

5.14. 2019-2020 40 60

5.15. Замена систем освещения на "светодиодное" 2019-2020 1 1

5.16. 2019-2020 1 1

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 

системы муниципального 
района "Шилкинский район" 

на период с 2018 по 2022 годы

Совершенствование информационной и контрольно 
надзорной деятельности в сфере обеспечения 

безопасных условий движения на дорогах , а так же 
для воспитания навыков правильного поведения на 

дорогах

120,0 (средства бюджета 
муниципального района)

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального района

34870,0 (софинансирование 
бюджетов)

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог (п.м.)

Установка (замена) приборов учета в органах 
муниципальной власти, муниципальных учреждениях"

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности не территории 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2018-

2022 годы"

2000,0  (средства бюджета 
муниципального района )

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) 
бюджетными организациями   (%)

Организация проведения энергетических обследований 
в отношении органов муниципальной власти и 

муниципальных учреждений 

100,0  (средства бюджета 
муниципального района )

Доля муниципальных учреждений , в 
отношении которых проведено обязательное 

энергетическое обследование, от общего числа 
муниципальных учреждений (%)  

Замена существующего уличного осветительного 
оборудования на  "энергосберегающее"

100,0   (средства бюджета 
муниципального района )

Ожидаемый экономический эффект от замены 
существующего уличного осветительного 

оборудования  на  энергосберегающее 
(тыс.руб.)

100,0  (средства бюджета 
муниципального района и 
внебюджетные источники)

Количество муниципальных учреждений, в 
которых произведена замена систем освещения 

на светодиодное (ед)

Замещение транспортными средствами бензина, 
дизельного топлива на высокоэкономичесные виды 

топлива

100 (средства бюджета 
района)

Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных 

средств (ед.)



5.17. 2019-2020 1 1

5.18. 2019-2020 10 15

1. 2019-2020 112 115

2. Мероприятия по оказанию финансовой поддержки 2019-2020 5 6

3. Мероприятия по оказанию имущественной поддержки 2019-2020 Без финансирования 1 1

4. 2019-2020 Без финансирования

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности не территории 

муниципального района 
"Шилкинский район" на 2018-

2022 годы"

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и 
систем теплоснабжения

1000,0   (средства бюджета 
муниципального района )

Количество муниципальных учреждений, в 
которых выполнена реконструкция теплового 

пункта и систем теплоснабжения (ед)

Проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение 
энергосберегающих характеристик зданий

5000,0  (средства бюджета 
муниципального района )

Доля муниципальных учреждений, в которых 
реализованы мероприятия технического 

характера в целях повышения энергетической 
эффективности и расширения использования 

энергосберегающих технологий (нарастающим 
итогом) %

Задача 3. Применение механизмов активизации инвестиционной деятельности и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Организационные  и информационно-
консультацилнные мероприятия

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
муниципального района 

"Шилкинский район" на 2016-
2020 годы"

20,0 (средства бюджета 
района и внебюджетные 

источники)

Количество субъектов предпринимательской 
деятельности, получивших  консультационно-

информационную поддержку (человек)

5170,0 (средства 
регионального бюджета)

Количество субъектов предпринимательской 
деятельности, получивших  финансовую 

поддержку (человек)

Количество субъектов предпринимательской 
деятельности, получивших  имущественную 

поддержку (человек)

Оказание содествия администрациям сельским 
поселениям в осуществлении государственной 

регистрации права собственности муниципального 
района "Шилкинский  на объекты недвижимости для 

последующей передачи в аренду потенциальным 
инвесторам



5. 2019-2020

1. 2019-2020 Без финансирования

2. 2019-2020 Без финансирования

3. Формирование муниципального земельного фонда 2019-2020 Без финансирования

4. 2019-2020 Без финансирования

5. 2019-2020 Без финансирования

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 
администрации муниципального района  в 
инвестиционной сфере, в том числе путем 

информационного обеспечения процесса привлечения 
инвестиций, создания баз данных о свободных 

инвестиционных площадках и реализуемых 
инвестпроектах, публикация актуального 

инвестиционного паспорта района.

Задача 4. Развитие системы муниципального управления
Оформление возникновения, изменения и прекращения 

прав на объекты недвижимого имущества 
находящегося в муниципальной собственности

Осуществление государственной регистрации права 
собственности муниципального района "Шилкинский 

район" на объекты недвижимости

Формирование земельных участков для 
предоставления в собственность семьям имеющим 3-х 

и более детей

Проведение проверок эффективности использования 
муниципального имущества муниципальными 

учреждениями и предприятиями

Задача 5. Определение системы мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района



1. 2019-2020 Без финансирования

2. 2019-2020 Без финансирования

3. 2019-2020 Без финансирования

4. 2019-2020 Без финансирования

5. 2019-2020 Без финансирования

6. 2019-2020 Без финансирования

Дополнительная мобилизация поступлений единого 
сельскохозяйственного налога в бюджеты 

муниципальных образований за счет сокращения 
суммы убытков, полученных по итогам предыдущих 
налоговых периодов  и постановки на налоговый учет 

сельскохозяйственных товаропроизводителей

Увеличение  поступлений единого 
сельскохозяйственного налога

Дополнительная мобилизация поступлений  налога на 
имущество физических лиц за счет 

незарегистрированных объектов недвижимости и 
вовлечения их в налоговый оборот

Увеличение  поступлений налога на имущество 
физических лиц

Вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимости, включая земельные участки, в том 

числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; 
актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости; 
предоставление сведений о земельных участках

Увеличение поступлений земельного налога, 
налога на имущество физических лиц

Проведение совместно с УФНС по Забайкальскому 
краю и органами местного самоуправления работы по 
снижению недоимки по налогам и сборам (проведение 

комиссий по поступлению доходов)

Увеличение поступлений налоговых доходов в 
консолидированный бюджет Забайкальского 

края

Проведение мроприятий с органами местного 
самоуправления мероприятий по установлению более 
эффективных ставок (увеличению ставок) арендной 

платы за сдаваемое в аренду имущество 

Увеличение поступлений неналоговых доходов 
в местные бюджеты

Вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимости, включая земельные участки, в том 

числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; 
актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости; 
предоставление сведений о земельных участках

Поступление дополнительных доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, земельного налога в 
местные бюджеты



7. 2019-2020 Без финансирования

8. Продажа муниципального имущества 2019-2020 Без финансирования Увеличение неналоговых доходов

1. 2019-2020 Без финансирования 5 5

2. 2019-2030 Без финансирования

1. Временное трудоустройство несовершеннолетних 2019-2020 Количество трудоустроенных (человек) 164 164

Проведение мероприятий по легализации теневой 
занятости и заработной платы

Увеличение поступлений налога на доходы 
физических лиц в консолидированный бюджет 

Забайкальского края

Задача 6. Определение способов расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы в районе

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных профессий, 

проведение обучающихсеминаров

Количество специалистов прошедших курсы 
повышения квалификации (человек)

Организация содействия самозанятости безработных 
граждан

Задача 7. Принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и снижения уровня бедности

Муниципальная программа 
"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
молодежи в Шилкинском 

районе на 2019-2021 годы"

1500,0 (софинансирование 
бюджетов)



ПРОЕКТ

Ожидаемый результат

2025 год 2030 год

Цель 1.Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения

0,158 Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Ответственные 
исполнители

II этап 
(последний 

год)

III этап 
(последний 

год)



Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет образования

Комитет культуры



Комитет культуры

Комитет культуры

Комитет культуры

Комитет культуры

Комитет культуры

Отдел экономического 
прогнозирования, 

мониторинга и развития

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства



Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Содействовие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья



Задача 6. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранения благоприятной экологической обстановки

Задача 7. Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения

Задача 8. Обеспечение транспортной доступности населения отдаленных сельских территорий

Цель 2.Развитие экономического потенциала территории района

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел по мобилизационной 
работе иделам гражданской 
обороны и чрезвычайных 

ситуаций

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Отдел физической 
культуры, спорта, по делам 

молодёжи и детства

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Определение и внедрение механизмов повышения эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов



1.Мероприятия по развитию растениеводства

2.Мероприятия по развитию животноводства

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Задача 2.Определение и внедрение направлений развития производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Отдел развития сельского 
хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства



3.Мероприятия по развитию рынков сбыта сельскохозяйственной продукции

4.Мероприятия по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственной кооперации

5. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства

Отдел развития сельского 
хозяйства

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры



Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры



Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры



Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Управление 
инвестициионной политики 
и развития инфраструктуры

Задача 3. Применение механизмов активизации инвестиционной деятельности и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического 
прогнозирования, 

мониторинга и развития

Отдел экономического 
прогнозирования, 

мониторинга и развития

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям



Отдел экономического 
прогнозирования, 

мониторинга и развития, 
Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Комитет по имуществу и 
земельным отношениям

Задача 5. Определение системы мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района



Комитет по финансам 

Комитет по финансам, 
Отдел развития сельского 

хозяйства 

Комитет по финансам, 
Комитет по имуществу и 
земельным отношениям 

Комитет по финансам, 
Комитет по имуществу и 
земельным отношениям 

Комитет по финансам, 
отдел экономического 

прогнозирования, 
мониторинга иразвития

Комитет по финансам, 
Комитет по имуществу и 
земельным отношениям 



Отдел экономического 
прогнозирования, 

мониторинга и развития

Комитет по финансам, 
комитет по имуществу и 
земельным отношениям 

Задача 6. Определение способов расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы в районе

Отдел развития сельского 
хозяйства

Шилкинский отдел ГКУ 
"Краевой центр занятости 

занеселения Забайкальского 
края""

Задача 7. Принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и снижения уровня бедности

Комитет образования; 
Отдел физической 

культуры, спорта, по делам 
молодёжи и детства


