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Стратегия  социально-экономического  развития  муниципального  района
«Шилкинский район» на период до 2030 года определяет стратегические приори-
теты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального района,
основные направления их достижения на долгосрочную перспективу. Стратегия
разработана  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством Забайкальского края и нормативно-правовыми актами муници-
пального района «Шилкинский район».

Правовой основой для разработки явились:
- Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;
-  Закон Забайкальского края от 20.11.2015 года №1253-ЗЗК «О стратегическом
планировании в Забайкальском крае»;
-  Решение  Совета  муниципального  района  «Шилкинский  район»   №242  от
25.02.2016  г.  «О разработке  стратегии  социально-экономического  развития му-
ниципального района «Шилкинский район» на период до 2030 года».

При разработке стратегии учитывались сценарные условия функционирова-
ния  экономики  Российской  Федерации,  Забайкальского  края,  анализ  развития
экономики муниципального района «Шилкинский район». За основу взяты стати-
стические отчетные данные за 2015-2017 годы и сведения по перспективе разви-
тия,  представленные  предприятиями  и  организациями  муниципального  района
«Шилкинский район», с учетом данных по реализации комплексной  программы
социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район
на  2011-2020  годы,  утвержденной  решением  Совета  муниципального  района
«Шилкинский район» от 29.12.2011 г. № 311.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями   по  формированию
стратегий социально-экономического развития муниципальных районов, стратегия
базируется на следующих основных блоках:

1. анализ и оценка достигнутых целей и задач социально-экономического раз-
вития муниципального района «Шилкинский район» за предшествующие годы;

2.  приоритеты,  цели и  задачи  социально-экономического  развития  муници-
пального  района «Шилкинский район»;

3.  целевой  сценарий  социально-экономического  развития  муниципального
района «Шилкинский район» на долгосрочный период;

4. основные направления развития муниципального района «Шилкинский рай-
он» на долгосрочный период;

5. ресурсное обеспечение и механизм реализации Стратегии.
Перспективы  развития  муниципального  района  «Шилкинский  район»

напрямую зависят от процессов, происходящих на федеральном и региональном
уровнях, что обуславливает необходимость тесной увязки со стратегическими це-
лями развития Забайкальского края:

- реализация направления  развития Забайкальского края, создание условий
для инвестиций, развитие предпринимательства;

- рациональное использование природных ресурсов, устойчивое развитие аг-
ропромышленного комплекса;

- повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого
капитала;
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- сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструк-
туры  края;

- эффективное управление. 
Стратегия  социально-экономического  развития  муниципального  района

«Шилкинский район» на период до 2030 года является основой для разработки му-
ниципальных программ муниципального района «Шилкинский район», схемы тер-
риториального планирования муниципального района и плана мероприятий по реа-
лизации  Стратегии социально-экономического развития  муниципального  района
«Шилкинский район» на период до 2030 года».

1. Анализ и оценка достигнутых целей и задач социально-экономиче-
ского развития муниципального района
«Шилкинский район»  за 2015-2017 годы 

1.1.Общая информация о  муниципальном районе «Шилкинский район»

Муниципальный район «Шилкинский  район»  расположен в  центральной
части Забайкальского края.  Шилкинский район образован путем слияния Шил-
кинской и Размахнинской волостей 4 января 1926 года (Постановление ВЦИК). 

Площадь, занимаемая муниципальным районом составляет – 6,07 тыс. кв. км.
По площади район  занимает двадцать второе  место среди подобных муниципаль-
ных образований края. 

Шилкинский район граничит с  шестью районами края:  на юге с  Оловян-
нинским районом, на севере – с Тунгокоченским районом, на западе – с Карым-
ским районом, на востоке – с Нерчинским районом, на юго-востоке с Балейским
районом и на юге и юго-западе  - Могойтуйским.  

Административный центр района-город Шилка, находится в 220 км от го-
рода Читы (по федеральной трассе). 

 В состав  Шилкинского района входит  43 населённых пункта в составе 3
городских и 11 сельских поселений. 

Таблица 1
Административно-территориальное деление  муниципального района

Муниципальное
образование

Тип населен-
ного пункта

Населенный пункт

Городское поселение «Шилкинское»
город Шилка
село Митрофаново

Городское поселение
 «Первомайское»

поселок
городского

типа
Первомайский

село Солнцево
село Уненкер
село Шиванда

Городское поселение «Холбонское» поселок
городского

Холбон

4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


типа
поселок

городского
типа

Арбагар

Сельское поселение
«Богомягковское»

село Богомягково

село
Кокуй-Комогорце-

во
село Кыэкен
село Средняя Кия

Сельское поселение 
«Верхнехилинское»

село с.Верхняя Хила
село Васильевка
село Ульяновка

Сельское поселение
«Галкинское»

село Галкино
село Зубарево
село Нижнее Галкино
село Саввино

Сельское поселение
«Казановское»

село Казаново
село Онон

Сельское поселение 
«Мирсановское»

село Мирсаново
село Апрелково
село Кибасово

Сельское поселение
«Новоберезовское»

село Новоберёзовское
село Золотухино
село Нижняя Хила
село Островки

Сельское поселение
«Номоконовское»

село Номоконово
село Берея

село
Нижнее

Номоконово

Сельское поселение 
«Ононское»

село Ононское
село Новое
село Усть-Ножовая

Сельское поселение
Размахнинское»

село Размахнино
село Байцетуй
село Красноярово

Сельское поселение 
«Усть-Теленгуйское»

село Усть-Теленгуй
село Верхний Теленгуй
село Макарово

Сельское поселение
«Чиронское»

село Чирон
село Кироча

село Усть-Ага

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утвер-
ждении  перечня  моногородов»  пгт  .  Первомайский  включён  в  категорию
«Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моного-
рода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%8D%D0%BA%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)


Согласно  данным  статистики  численность  населения  Шилкинского  района
по состоянию на 01.01.2018 года составила 39428 человек, в том числе городское
население  - 26803 (67,9 %), сельское население - 12625 (32,1 %).  Население  рай-
она за последние 3 года   сократилось на 1276 человек, в т.ч. в сельской местности
на 550 человек. По отношению к предыдущему году  - на 344 человек всего, в т.ч.
в сельской местности на 142 человека.  По численности  населения район входит в
пятёрку  муниципальных образований  края. 

Сокращение численности связано с отрицательными показателями естествен-
ного воспроизводства и миграции. Динамика естественного прироста  продолжает
оставаться  отрицательной.  За  последние  3  года  смертность  превышает  рожда-
емость  на 5-6 %, в среднем в год   на 35 человек. 

Негативная тенденция снижения численности населения усугубляется мигра-
ционным оттоком населения. При этом за  3 года из района убыло  3274 человек,
прибыло  2089 человек. Коэффициент миграционного прироста  на тысячу человек
в 2015, 2016, 2017  годах  (-10,61; -10,8; -7,7), что выше показателя в целом по За-
байкальскому краю. Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовых ре-
сурсах муниципального образования,  так  как  зачастую с  территории выезжают
квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. Усугуб-
ляет проблему отток из сельской местности молодежи, которая стремится либо
покинуть муниципальное образование вообще, либо сменить место жительства на
городское. Доля трудоспособного населения в общей численности района умень-
шилась по сравнению с уровнем  на 01.01.2015  с 55,0 до 53,2 процента и состави-
ло 21165 человек.

По национальному составу: основная доля населения – русские. Также про-
живают буряты, татары, украинцы, башкиры, белорусы, армяне, азербайджанцы и
другие национальности.

Плотность населения  – 6,48 чел. на кв.км.
Почти все населенные пункты и экономическая деятельность сосредоточены

по рекам Онон и Шилка, вдоль железнодорожной магистрали и федеральной авто-
дороги «Амур».

Климат района резко континентальный с длительной недостаточно снежной
зимой и более коротким, теплым неравномерно увлажненным летом.

Зима длится от 180 до 185 дней. Средняя температура воздуха в январе колеб-
лется от -25оС -29оС. Абсолютный минимум был зафиксирован в г. Шилка -51оС.
Лето короткое  начинается в конце мая  и продолжается до начала сентября. Сред-
ние  температуры июля составляют  +18оС до  +20оС,  а  их  максимум может  до-
стигать +40оС.

Многолетняя мерзлота в Шилкинском районе имеет островной характер рас-
пространения.

Насчитывается более 10 видов почвенного покрова, но доминирующими по
площади распространения являются пять из них: черноземные, серые лесные, лу-
говые, лугово-черноземные, аллювиальные.

Сеть внутренних вод  Шилкинского района разнообразна и предназначена по
их распространению в природе и практическому значению в хозяйственной дея-
тельности. Речная сеть района относится  к Амурскому бассейну стока, а главной
артерией является река Шилка с двумя ее составляющими: р. Ингода (левая) и р.
Онон (правая). Река Шилка имеет длину 45 км., р. Онон-90 км, р. Ингода-70 км.
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Относительно крупными для района являются р. Ага левый приток р. Онон, р. Кия
левый проток р. Шилка и р. Торга, у которой к Шилкинскому району относится ее
начало. 

В районе имеются и подземные, в том числе, минеральные воды. К числу
которых относится минеральный источник «Шиванда», на базе которого работает
Государственное автономное учреждение социального обеспечения  «Шиванда»
Забайкальского края.

Лесные ресурсы в районе  представлены лиственно-березовыми (42,3%) и бе-
резовыми (40,5%) лесами. Общая площадь лесного фонда составляет 332,3 тыс.га
(53% от общей площади).

Минерально-сырьевые  ресурсы  Шилкинского  района  разнообразны.  Среди
них:  золото,  редкие   металлы,  камнесамоцветное  сырье,  бурый  уголь,
строительные материалы. По ресурсам золота район входит в первую десятку по
краю. На территории района находится единственный в Российской Федерации
источник  лития  –  Завитинское  месторождение,  в  рудах  которого  кроме  лития
содержится  бериллий.  Ранее  отрабатывалось  Арбагаро-Холбонское
месторождение бурых углей. По месторождению числятся балансовые запасы, в
основном  для  подземной  отработки.  В  районе  находится  Шамболихинское
месторождение облицовочного камня (габбро), который в основном используется
в  строительной  отрасли  для  отделки  зданий  и  производстве  декоративных
изделий. 

Промышленность представлена  организациями горно-добывающей промыш-
ленности,  производство  строительных  материалов,  пищевая  промышленность,
полиграфическая  отрасль.  Осуществляют деятельность  предприятия  железнодо-
рожного транспорта, агропромышленного комплекса. Основными направлениями
работы  в  аграрном  секторе  Шилкинского  района  являются  производство
продукции  животноводства:  молока,  мяса  и  зерна.  Малый  бизнес  наращивает
объёмы  выпуска продукции: хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, по-
луфабрикаты и т.п.

Состояние окружающей среды в районе по значению показателя «выбросы
загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  отходящих  от  стационарных  источников»
(тыс.  тонн)  можно  оценить  в  целом  как  «положительная  динамика»,  выбросы
снижены с 4,265 тыс. тонн до 2,452 тыс. тонн. Основными  водозагрязнителями
являются предприятия г. Шилка и пгт. Первомайский. Увеличивается загрязнение
воздуха от автотранспортных средств, количество которых ежегодно увеличивает-
ся, как увеличивается и интенсивность их использования.  Вместе с тем на тер-
ритории Шилкинского района осуществляю деятельность добывающие предприя-
тия, что обусловливает наличие вредного воздействия на природную среду. 

1.2 Анализ динамики и тенденций  изменений социально-экономического
положений  за 2015-2017 годы, выявление основных проблем.

Комплексная  программа социально-экономического развития муниципаль-
ного  района  «Шилкинский  район»  на  период  2011-2020   годы,  утвержденная
решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 29.12.2011№
311 (в ред. Решения Совета от 24.09.2015 года № 214), действует по настоящее
время.
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Актуализация  показателей и направлений социально-экономического  раз-
вития муниципального образования продиктована  действием норм  Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации».

Стратегической целью  социально-экономического развития является по-
вышение качества жизни населения района за счет наращивания экономического
потенциала территории  и повышения эффективности работы органов местного
самоуправления.

За 2015 – 2017 годы  социально-экономическое развитие  муниципального
района  характеризовалось  как  положительными,  так  и  отрицательными
тенденциями.  Сложившиеся  значения  основных   показателей  социально-
экономического развития муниципального района  к 2018 году отражают степень
эффективности мероприятий, реализуемых в рамках документов стратегического
планирования, предшествующих разработке данной стратегии.

Сфера  промышленного  комплекса:  Согласно  статистических  данных  в
2015-2017 годах по  показателю «оборот крупных и средних организаций»  доля
продукции  Шилкинского района в Забайкальском крае  незначительна от 2, 2% (в
2015 году) до 1,05%. (в 2017 году), однако по данному значению район   занимает
-8 место в регионе. 

Таблица 2
Место муниципального образования в рейтинге по  обороту

крупных и средних организаций по состоянию в 2017 году

Доля продукции
муниципального
района  в Забай-

кальском крае  2017
году, %

Место муниципаль-
ного образования в

рейтинге из 35-ти му-
ниципальных образо-

ваний
Забайкальский край 100,00

Город Чита 28,99 1
Петровск-Забайкальский район 11,75 2

Газимуро-Заводский район 7,93 3
Краснокаменский район 6,05 4

Борзинский район 3,24 5
Оловяннинский район 3,17 6
Могочинский район 2,77 7

Шилкинский район 1,05 8

За  предшествующие  три  года   по  показателелю  «Промышленность»
«Отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ,  услуг  соб-
ственными  силами  (без  НДС  и  акцизов)  по  полному  кругу   организаций)»
прослеживается отрицательная динамика. Отмечается снижение объемов  на 17,4
процентных пункта.

Таблица 3
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показатель годы отклонения
2015 2016 2017 в сумме в %

Объем  отгруженных  товаров
собственного  производства
(тыс.руб.)

3 659,1 3 352,2 3 021,7 -637,4 82,6

Позиционные снижения  обусловлены уменьшением  объёмов добычи золота.
Структура долевого участия   по укрупненным направлениям   в общем объёме
отгруженных товаров по годам  указана в  таблице (см. ниже).

Таблица 4

Доля   отраслей в общем объёме отгруженных товаров соб-
ственного производства  (%)

2015 год 2016 год 2017 год
Добыча полезных ис-

копаемых
50,6 31,1 17,7

Обрабатывающие производ-
ства 

0,6 0,7 0,9

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и

воды

48,8 68,2 81,4

Итого 100,0 100,0 100,0

В  2017  году   доля  вклада  предприятий   добычи  полезных  ископаемых
снижается  с 50,6 до  17,7 процентных пунктов. С 2014 года к 2018 году объёмы
добычи сокращены на 82,8%.  Сокращение производства по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых» связано с  прекращением извлечения рудного зо-
лота на руднике Апрелково. В 2017 году решением Арбитражного суда г. Москвы
ЗАО «Рудник Апрелково» признан банкротом. В настоящее время ведется строи-
тельство горно-перерабатывающего комплекса по переработке рудного золота на
золоторудном месторождении «Дельмачик». Проектная мощность составляет 1,5
млн. т. руды в год. Общий срок отработки Дельмачикского месторождении состав-
ляет 12 лет. На 2018 год  ООО «Золото Дельмачик»  заявлена квота на 200 кг зо-
лота.  В 2018 году среднегодовое количество организаций,  получивших квоту в
Министерстве  природных ресурсов Забайкальского края, в т.ч. небольшими объё-
мами (от 8 кг),  составляет 8 единиц. Ряд компаний ведут геологоразведочные ра-
боты на территории района. Предприятие Русский сурьмяной центр осуществляет
геологоразведочные работы  на землях Казановского сельского поселения и  пла-
нирует начать опытно-промышленную отработку южного участка месторождения
«Булыкта - Солонцовая». В перспективе  на территории муниципального района
«Шилкинский район»  планируется реализация инвестиционного проекта «Орга-
низация производства по переработке отвалов забалансовой руды  Завитинского
местрождения».  Согласно информации Министерства экономического развития
Забайкальского края,  ввод в эксплуатацию опытно-промышленного производства
заявлен в 2019 году.  

В обрабатывающей отрасли  за 3 года  увеличение показателей производства
на 101,6 процентных пункта. При этом, Первомайское предприятие строительных

9



материалов  имеет  финансовые  трудности,  которые  вызваны  слабым  спросом,
снижением инвестиционной активности, сокращением заказов.

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»   останется ве-
дущей отраслью, обеспечивающей положительный вклад в  промышленное произ-
водство муниципального образования Шилкинский район.

Инвестиции: По данным  Забайкалкрайстата объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций
муниципального района «Шилкинский район» по итогам 2017 года составил 824,8
млн. рублей, уменьшение  к уровню 2015 года на 50,9%. 

Снижение  объемов  инвестиций  связано  с  тем,  что  в  2015-2016  годах
Забайкальской железной дорогой на территории района реализовывались крупные
проекты инвестиционной  программы (реконструкция  станции  Шилка-Товарная,
техническое  перевооружение  тяговой  подстанции  Размахнино,   модернизация
железнодорожных  путей  на  участках  Зубарево-Размахнино,  Урульга-Зубарево,
строительство модульных котельных локомотивного и вагонного депо, устройство
пешеходного  перехода  со  световой  и  звуковой  сигнализацией  на  ст.Казаново,
другими объектами).

Крупные инвестиционные проекты реализуются в сфере добычи полезных
ископаемых.  Продолжается  освоение  Дельмачикского  рудного  месторождения,
(запуск  рудо - сортировочный комплекса, строительство линий электропередач,
подготовка  промплощадки  для  строительства  обогатительной  фабрики  и
инфраструктурных  объектов,  производство  опытно-промышленной
эксплуатации).   ЗАО  «Русский  сурьмяной  центр»  занимался  геолого-
разведочными работами и подготовкой проекта разведочных работ на участке. АО
«Прииск  Соловьевский»  проводило  горно-подготовительные  работы  по
Киинскому месторождению для продолжения горно-добычных работ в 2018 году. 

Осуществляются  финансовые   вложения  субъектов  малого
предпринимательства на реконструкцию, строительство и модернизацию объектов
потребительского  рынка,  производственных  помещений.  За  3  года  было
направлено в развитие бизнеса более 70 млн. руб. *

 (* Прим: данные  приводятся по оценке.  Статистическая информация по показателю
отсутствует).

В рейтинге Забайкальского края по объему инвестиций в основной капитал
(за  исключением  бюджетных  средств)  в  расчете  на  одного  жителя
муниципального образования Шилкинский район в 2017 году  занимает 12 место.

В  2015-2017  годах  на  территории  района  реализовывался  национальный
проект  «Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам  России»,  по  программе
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Забайкальского  края  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  (2014-2020
годы)», включающие государственную поддержку отдельных категорий граждан
через  предоставление  социальных  выплат  на  приобретение  или  строительство
жилья.  

В  рамках  реализации  мероприятий  программы  Забайкальского  края
«Устойчивое развитие сельских территорий» в 2015 году создана зона отдыха и
спортивная площадка в с. Мирсаново, в 2017 году - детская спортивная, игровая
площадка в с. Богомягково.
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 Продолжалась реализация  Федерального закона от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства»  (далее  –  Фонд),  в  рамках  которого  осуществлялось  переселение
граждан из аварийного жилищного фонда. 

В  рамках  соглашений   о  предоставлении  субсидий   из  бюджета
Забайкальского края  ежегодно проводятся   мероприятия по подготовке систем
коммунальной  инфраструктуры  к  осенне-зимнему  периоду   муниципального
района «Шилкинский район». В 2017 году объем мероприятий составил - 34626,1
тыс. рублей, к уровню 2016 года – 119,9 %.

По  приоритетному  проекту  формирование  комфортной  городской  среды
2017 года   проведены работы по благоустройству 16 дворовых территорий на
территории  городского  поселения  «Первомайское»  и  одной  общественной
территории площадь им. Ленина. 

Сфера  агропромышленного  комплекса: Состояние  и  уровень  развития
агропромышленного комплекса во многом определяют социально-экономическую
ситуацию  в  районе,  устойчивость  развития  сельских  территорий.  Основные
направления  производственной  деятельности  агропромышленного  комплекса
района:  производство  мяса,  молока,  шерсти,  производство  зерна.  Роль
Шилкинского  района  в  регионе  определяется  сформированным  аграрным
потенциалом.

Сельскохозяйственное  производство  района  представлено  9  сельскохозяй-
ственными  предприятиями  различных  форм  собственности,  60  крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами  и  6344 личными подсобными хозяйствами. Также в
районе работает 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 1
кредитный. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства  в районе является
животноводство. Отрасль растениеводства производит  около 20% продукции. 

В предшествующий (2014-2017 годы)   период по удельному весу продукции
животноводства  (производства  скота  и птицы в убойном весе,  молока,  шерсти,
меда) в Забайкальском крае аграрный сектор муниципального образования  входит
в  десятку:  занимает  от  4  места  (производство  мёда)  до  12  (производство
баранины).  Доля  продукции  животноводства  района  в  общем  объёме  края
занимает 3,5-4% .

По  ряду  укрупненных  показателей  сложилась  следующая  динамика
производства продукции в натуральных показателях (см.таблицу ниже): 

Таблица 5

Показатели  (в
хозяйствах всех

категорий)

2014 год 2017 год отклонения Рейтинг
муниципального

образования в
Забайкальском

крае в 2017 году
Производство

скота и птицы в
убойном весе

1974,8 2119,3 +144,5 9 место
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(тонн)
Молоко (тонн) 12745,6 14562,8 +1817,2 10 место
Мёд (центнер) 155,2 147 -8,2 4 место
Шерсть (тонн) 59,3 49,6 -9,7 9 место

Доля производства сельскохозяйственной продукции по следующим катего-
риям хозяйств  (в %).

Таблица 6

Сельхозпредприятия Личные подсоб-
ные хозяйства

Хозяйства КФХ

2014
 год

2017
 год

2014 
год

2017
год

2014
год

2017
год

Производство
скота и птицы в

убойном весе
(тонн)

8,4 5,6 96,8 89,6 3,7 4,6

Молоко (тонн) 2,1 0 93,6 93,8 4,2 5,2
Мёд (центнер) 0 0 94,0 93,0 6,0 7,0
Шерсть (тонн) 66,0 53,4 25,0 33,0 9,0 13,6

В личных подсобных хозяйствах населения производится свыше 90% мо-
лока, мёда, около 90 % мяса.

На  01.01.2018  года  в  хозяйствах  всех  категорий  Шилкинский  район
занимает:
-  по  поголовью  крупного  рогатого  скота-  10  место  среди  муниципальных
образований Забайкальского края (численность скота 18693 головы);
- по поголовью свиней – 4 место (численность 5414 голов);
- по поголовью овец и коз – 9 место (численность 16648 голов).

При этом, согласно статистических данных, на личные подсобные хозяйства
приходится: 71,8% КРС , 72,1 % свиней, 37,8 %  овец и коз.

В целом, за 3 года прослеживается динамика снижения численности поголо-
вья крупного рогатого скота на 1487 голов, овец и коз на 1435 голов.

В растениеводстве: в валовом сборе зерновых культур Забайкальского края
доля  Шилкинского  района   составляет  4-4,5%.  По  данному  показателю
муниципальное образование занимает 8-10 места в регионе.

Основным  производителем  зерновых  являются  сельхозпредприятия    и
выпускают  70-75% продукции от всех категорий хозяйств. Доля КФХ составляет
25-30%.  Выращиваются зерновые культуры - пшеница, овес, ячмень. 

К специфике сельского хозяйства района следует отнести высокую степень
зависимости результатов производства от внешних, прежде всего, погодных фак-
торов. Сельскохозяйственное производство расположено в зоне рискованного зем-
леделия. Рискам землепользования подвержены посевные площади всех сельхоз-
товаропроизводителей района. 

С 2015 по 2017 год включительно площади посевных площадей под зерно-
вые культуры уменьшены на 39,3%, за счёт земель сельхозпредприятий. На вало-
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вый сбор зерна по району данное снижение не оказало существенного влияния за
счёт повышения урожайности. Подобная ситуация и в  другой продукции расте-
ниеводства.

В 2015-2017 годах получено соответственно:
 -зерна: 2,2;   4,3 и 4,9 тыс. тонн;
- кормовых культур: 2,3; 2,0 и 1,6 тыс. тонн 
- овощей: 0,6; 1,3 и 0,9 тыс. тонн;
-картофеля: 6,2; 8,4 и 7,7 тыс. тонн.

 
Сфера торговли и общественного  питания (потребительский рынок):

Общий объем  товаров, реализованных в границах муниципального района, в де-
нежном выражении по данным  статистики 2017  года составил  1907,7 тыс. руб-
лей. Рост показателя  за 3 года на 200,7 тыс. руб.  (11,7%).

Функционирование розничной торговли в районе  обеспечивает  следующая
объектная  инфраструктура (единиц): магазины- 300, павильоны -12, палатки (ки-
оски) – 21, аптеки (аптечные киоски) – 33. Количество указанных объектов за 3
года практически остаётся неизменным. Согласно проведенному мониторингу о
количестве  объектов  торговли,  норматив  обеспеченности  населения  площадью
торговых объектов местного значения выполнен в 10 муниципальных образовани-
ях. 

Общая площадь торговых залов составила более 24,6 тыс. кв. метров, это
больше, чем годом ранее, на 2 процента. 

Большинство объектов розничной торговли расположено в городской мест-
ности – 80,8 процента от общего количества в районе.  

Деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания на тер-
ритории  осуществляют  в  основном  субъекты  малого  и  среднего  предпри-
нимательства.

Самой распространенной формой организации торговли являются магазины.
В районе действуют сетевые торговые организации – супермаркеты, в количестве
11  единиц (3,7 % от общего количества магазинов).

Сеть предприятий общественного питания на территории района на конец
2017 года была представлена 30 (тридцатью) объектами: столовыми, ресторанами,
кафе и барами. Статистика о количестве данного вида объектов на протяжении 3-х
предыдущих лет остаётся практически неизменной и его увеличение не прогнози-
руется. При этом оборот общественного питания на территории муниципального
образования в 2017 году увеличился в сравнении с 2014 годом на 61,1% и соста-
вил 58,8  млн. рублей.

 Увеличение вышеперечисленных показателей связано не с расширением се-
ти розничной торговли и объектов общественного питания, а с повышением уров-
ня потребительских цен и востребованности услуг общественного питания, увели-
чением количества посадочных мест в организациях общественного питания на
110. 

Услуги бытового обслуживания  на территории муниципального образова-
ния оказывают  53 субъекта малого и среднего предпринимательства, услуги го-
стиничного сервиса - 6, придорожного сервиса  - 4 .

 Согласно схем размещения нестационарных торговых объектов в поселени-
ях, функционируют  площадки, на которых реализуется сельхозпродукция с лич-
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ных подворий, продукция, доставляемая индивидуальными предпринимателями,
товары непродовольственной группы.

В г. Шилка осуществляет деятельность МУП «Торговый комплекс «Грант»,
предоставляющий места для реализации сельхозпродукции.

На территории района действует 15 автозаправочных станций и 92 пункта
технического обслуживания транспортных средств.

Объем платных услуг населению, по статистическим данным, увеличился в
2017 году по отношению к 2015 году  на 6,4 %. И составил 956 893,0 тыс. рублей.
Выдержанный темп соотносится с применяемым  ежегодным индексом потреби-
тельских цен и сохраняющейся тенденцией снижения численности населения.  В
структуре платных услуг по-прежнему наибольший удельный вес занимает сектор
жилищно-коммунальных услуг. 

Среднемесячная заработная плата: в январе-декабре 2017 года среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составила 31067,0 рублей (101,9 % к
январю-декабрю 2016 года) и 105,3 % к январю-декабрю  2015 года. По данному
показателю район занимает 16 место  среди  аналогичных муниципальных образо-
ваний региона.

Самыми высокооплачиваемыми видами деятельности остаются «добыча по-
лезных ископаемых»  и  «транспорт и связь». Среднемесячная заработная плата в
этих видах деятельности превысила среднерайонный уровень в 1,6 и 1,7  раза со-
ответственно.  Наиболее  низкий  уровень  заработной  платы  сохраняется  в
«сельском хозяйстве» – 36 % от среднего уровня по району.
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Занятость: Уровень зарегистрированной безработицы по району на  конец
2017 года составил 2%, что меньше к уровню безработицы предыдущего периода
(2,7%).  На  протяжении  последних  3  лет  данный  показатель  снизился  на  один
процентный пункт.  По данным Шилкинского отдела ГКУ «Краевой центр занято-
сти населения», наблюдается тенденция стабилизации  ситуации на рынке труда
Шилкинского района. Всего трудоустроено за 2017 год 671 гражданин. Уровень
трудоустройства в 2017 году составил 52,6%, по сравнению с 2016 годом (44,9%)
повысился  на 7,7%, причина – увеличение вакансий на временно созданные рабо-
чие места и увеличение численности штата в некоторых организациях на террито-
рии района и края  (открытие дополнительного отделения в ГСУСО Пансионат
«Ингода» Забайкальского края, ООО «Золото Дельмачик», открытие дополнитель-
ного отделение ГСБУ СО Шилкинский ПНДИ; началом открытия производства  в
регионе  ООО ГРК Быстринское).

В 2017 году в Шилкинский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения»
работодателями заявлено 1530 вакансий, что на 4 больше, чем в 2016 году (1526
вакансий). Коэффициент напряженности на рынке труда Шилкинского района на
конец отчетного периода составляет  3  человека на одну вакансию. При этом око-
ло 50 % заявленных работодателями в центр занятости вакансий являются вакан-
сиями с оплатой труда ниже установленного прожиточного минимума.

К основным негативным тенденциям на рынке труда в Шилкинском районе
цент занятости  относит - рост дефицита квалифицированных кадров, сохранение
в большинстве случаев низкого качества рабочих мест и оплаты труда, а также от-
сутствие жилья для привлечения кадров из других районов края и регионов стра-
ны.

Сфера  здравоохранения:  В  муниципальном  районе  «Шилкинский  район»
осуществляют деятельность  учреждения:

-Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  «Шилкинская
Центральная районная больница», в состав которой входят 2 участковые больни-
цы (с. Размахнино, п. Холбон), 5 сельских врачебных амбулаторий (с. Новобере-
зовское, с. Ононское, с. Верхняя Хила, с. Казаново, с. Чирон), 25 фельдшерско-
акушерских пунктов, 5 – домовых хозяйств. В 2016 году открылся центр помощи
при  дорожно-транспортных  происшествиях  второго  уровня.  Для  травмацентра,
расположенного на базе ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», были приобретены рентгенов-
ский компьютерный томограф на 16 срезов, диагностический комплекс для УЗИ-
исследований, аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательная
аппаратура,  рентгеновский  комплекс  для  интраоперационного  контроля  и
реанимобиль;

-Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» пгт.
Первомайский. В составе больницы: поликлиническое отделение,  межрайонный
диагностический центр, межрайонный центр плановой хирургии, краевое отделе-
ние  профессиональной  патологии,  межрайонное  отделение  амбулаторного  ге-
модиализа,  межмуниципальная  лаборатория  иммуно-ферментного  анализа  и
полимеразной цепной реакции, инфекционное отделение . На базе больницы  реа-
лизуется государственная задача — реформирование здравоохранения на регио-
нальном уровне. С сентября 2016 года действует пилотный проект по обследова-
нию  больных  с  подозрением  на  онкозаболевание  для  жителей  четырёх  при-
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креплённых районов: Сретенский район, Балейский, Нерчинский, Чернышевский,
а также жителей посёлка Первомайский.

НУЗ «Узловая поликлиника ст. Шилка ОАО «РЖД». Основными направлени-
ями  деятельности  учреждения  являются:  проведения  медицинских  осмотров
(предварительных,  периодических,  профилактических)  работников  железнодо-
рожного транспорта, медицинское обслуживание населения в рамках территори-
альной программы ОМС, оказание платных медицинских услуг.

Общий коечный фонд медицинских учреждений Шилкинского района, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь населению, на 1 января 2018 г.
составляет  310  коек,  мощность  амбулаторно-поликлинических  учреждений  по
числу посещений в смену - 1271 посещений, количество коек дневного стационара
при амбулаторно-поликлинических учреждениях - 767, количество коек дневного
пребывания в стационаре – 49,  количество врачей – 118, численность среднего
медицинского персонала – 313 (по сравнению с предыдущем годом численность
увеличилась на 11 человек, с 2016 годом – на 17 человек).

В начале ноября 2017 года в средней общеобразовательной казачьей школе
села Мирсаново Шилкинского района открылся зал кинезитерапии – это первый
зал за пределами краевого центра, где реализуется проект для детей «Школа – тер-
ритория здоровья», основную нагрузку по приобретению тренажеров и обеспече-
нию школы инструментами ЛФК взяло на себя руководство ГАУЗ «Шилкинская
ЦРБ».

Сфера  культуры в  районе   представлена  сетью учреждений:  34   клуба
(сельские  и городские дома культуры и клубы), 30 библиотек, 1 районный крае-
ведческий музей и 2 Детских школы искусств в г. Шилка и п. Первомайском. 

Согласно  рейтингу  районов Забайкальского края  по уровню фактической
обеспеченности  учреждениями  культуры  от  нормативной  потребности  Шил-
кинский район  находится на лидирующих позициях. 

Гордостью Шилкинского района являются коллективы со званием «народ-
ный» («образцовый»), в настоящее время их 10. 

Самодеятельные коллективы принимают  участие  в различных межрайон-
ных, межрегиональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах: 

Традиционно проходят районные и межрайонные фестивали: «Театральная
весна», «Хрустальный башмачок», «Не стареют душой ветераны», Рок- фестиваль
«Серебряная река»,  Фестиваль казачьей культуры «Пляши и пой казачий род»,
Фестиваль среди приемных и опекаемых семей «Моя семья, мой дом родной», Фе-
стиваль эстрадной песни  памяти В. Лозина 

За счёт средств бюджета  в 2015 году района вышла в свет «Книга памяти»
участников Великой Отечественной войны.

Силами и активным участием специалистов  учреждений культуры  в прово-
димых регионом мероприятиях по грантовой поддержке данной сферы привле-
каются средства  федерального, краевого, внебюджетные источники на ремонты и
прибретение оборудования, инструментов, костюмов  (Дом культуры пгт.Перво-
майский, Дома культуры с. Казаново; с. Чирон; с. Верхняя Хила, с. Ононское, с.
Богомягково,  ДШИ п. Первомайский, МУК МКДЦ).

За последних 3 года в сфере культуры произошли  кадровые, структурные
изменения, но сеть учреждений удалось сохранить.
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Выполнены  Указы  Президента  и  план  мероприятий  «Дорожная  карта»  в
части   повышения  заработной  платы.  Средняя  заработная  плата  работников
культуры в районе составила в 2017 году – 19,8 тыс. руб., средняя заработная пла-
та   преподавателей  Детских  школ  искусств  составила  –  27,4  тыс.  рублей,  по
итогам  1  полугодия  2018  года  средняя  заработная  плата  работников  культуры
составила 25,1 тыс. руб., преподавателей ДШИ – 33,5 тыс. руб.

 Ведется работа по повышению квалификации кадров: семинары, курсы, по-
лучение  профильного  образования:   в  2017  году  2  чел.  поступили  в  ВУЗЫ
(ЗАБГУ,  г. Улан-Удэ), 1 чел в краевое училище культуры, на 2018 г - запланиро-
вано 5 специалистов в училище культуры, 1 в ЗАБГУ, 1 в Улан-Удэ,  1 чел. с 2016
г проходит контрактно-целевое обучение  в Улан-Удэ, на хореографическом отде-
лении.

По оценке Министерства культуры Забайкальского края  доля муниципаль-
ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры  в Шилкинском районе составляет 21,9%.

Молодёжная политика: Работа  с  молодёжью возрастом от 15 до 24 лет
проходит   по различным направлениям. Досуг  традиционно является  одной из
важнейших сфер жизнедеятельности молодежи. Досуг для молодых людей пре-
вращается в образ жизни, в заполнение свободного времени разнообразными, со-
держательно насыщенными видами деятельности. Цель КДУ привлечь молодёжь
для участия в культурных событиях, как поселений так и района.  Для этого ра-
ботают клубные формирования, кружки, центр «Мангуст» на базе районного крае-
ведческого музея объединяет более 25 человек. «Мангустовцы» занимаются во-
лонтерской  деятельностью,  участвуют  в  грантах.  Совет  молодых  предпри-
нимателей, который объединяет молодежь до 30 лет, активно участвует в органи-
зации традиционных культурных событий:  Мисс- Шилка, Неделя красоты и др.
Для молодежи в 2017 году  проведено 1475 мероприятий, их посетило 52159 че-
ловек. 

Таблица 7

Показатели по  мероприятиям в сфере молодежной политики

Направления
деятельности

Количество
проведённых ме-

роприятий
Число посетителей

Количество клуб-
ных формирова-

ний

Число участников
клубных

2015
год

2016
 год

2017 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2015
год

2016
год

2017
год

2015
год

2016
год

2017
год

Информационно-
просветительское

12 127 151 714 4288 10003 4 4 10 57 44 93

Культурно-
досуговое

207 1500 1324 10008 44845 42156 34 31 20 257 290 184

ИТОГО: 219 1627 1475 10722 49133 52159 38 35 30 314 334 277

Из них:

Патриотическое
воспитание

25 140 138 1106 12859 11860 3 4 0 47 44 0
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Формирование
здорового образа

жизни
23 237 137 2417 4178 5291 10 9 8 112 89 72

Другие  направле-
ния

171 1250 1200 7199 32096 35008 21 22 22 155 201 205

Сфера  физкультуры  и  спорта:  Сеть  учреждений  физкультуры  и  спорта
Шилкинского района представлена объектами: 2 стадиона; 59 спортивных залов, в
том  числе  и  при  учреждениях  образования;   98  площадок,  оборудованных
спортивным инвентарем; 5 стрелковых тиров; 1 плавательный бассейн; 1 лыжная
база; 4 физкультурно-оздоровительных клубов.

По количеству учащихся спортивных школ за 3 года имеется незначительная
положительная динамика.  Согласно отчётным данным в  2018 году  показатель
составил 423 человека, рост за 3 года на 31 чел. Однако, по оценке Министерства
физической культуры и спорта по показателю «Доля обучающихся, систематиче-
ски занимающегося физический культурой и спортом, в общей численности обу-
чающихся» в 2017 году район находится на 27 месте.

За аналогичный период показатель  «Число лиц, занимающихся в оздорови-
тельных и спортивных секциях и группах» вырос на 290 и составил 1420 человек.
По  доле  населения,  систематически  занимающегося  физический  культурой  и
спортом, район в рейтинге Забайкальского края занимает 10 место.

Количество спортивных мероприятий ежегодно увеличивается. Всего за 2017
год было проведено 124 спортивных мероприятия,  за  прошедший период 2016
года – 117, 2015 год - 95.

К занятиям спортом активно привлекаются  люди с ограниченными возмож-
ностями. Уровень спортивного мастерства среди инвалидов находится на высоком
уровне,  что  подтверждается  победами  шилкинцев  в  соревнованиях  различного
уровня. 

В течение 5 лет район занимает устойчивое 2-3 место в Забайкальском крае
по  участию  в  спортивных  мероприятиях  районного,  краевого,  межрайонного
уровней.

Развитие  материально  -  спортивной  базы  осуществляется  невысокими
темпами.  В  2015  году  в  с.  Мирсаново,  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  период  2014-2020
годы» была построена спортивная площадка баскетбольная, совмещенная с волей-
больной за счет средств краевого, местного и внебюджетных источников площа-
дью 576 кв.м. В 2016 году сделан небольшой капитальный ремонт спортивного за-
ла «Локомотив». В 2017 г. был проведён капитальный ремонт спортивного зала в
МОУ Галкинская СОШ,  отремонтирован спортзал в МОУ Шилкинская СОШ №
51, проведены ремонтные работы в здании раздевалки стадиона «Локомотив». 

Сфера  образования  :   Инфраструктура  общего  образования  включает  22
школы, 8 дошкольных учреждений (кроме того, структурные подразделения 14 -
при школах, 2 – в детских садах), 3 учреждения дополнительного образования.

Численность обучающихся  по всем учреждениям составляет 9237 человек,
в т.ч. в школах -5197 человек, в дошкольных образовательных  учреждениях-1900
человек, учреждениях дополнительного образования -2140 человек.
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Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образо-
ванием составил 99,9% от численности детей в возрасте 7-17 лет. 48,0% учащихся
образовательных организаций обучаются в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом. В Шилкинском районе 330 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, из них 55 детей обучаются индивидуально
на дому.

По показателю «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (процен-
тов)» среди районов Забайкальского края Шилкинский район   занимает 18 место.
Доля детей дошкольного возраста, получающих  услугу в общем числе детей воз-
раста 1—6 лет в 2017 году составила 48,9%, за 3 года снижение на 4,9 %.  

Общая очередь на получение места в дошкольные образовательные органи-
зации района на 01.01.2018 года составила 490 детей, из них от 0-3 лет 476 детей,
от 3-7 лет 14 детей. Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения,  в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет  в 2017 году по отношению к 2015
году  снизилась на 0,6 процентов. По очередности в детский сад  Шилкинский
район занимает 12 место по краю. 

В  2015-2016  учебном  году  проведены  мероприятия  по  ликвидации  оче-
редности детей в детские сады в рамках комплекса мер по модернизации муници-
пальных систем дошкольного образования: реконструкция здания под детский сад
в селе Верхняя Хила и капитальный ремонт детского сада №3 в посёлке Перво-
майском.

За три года реализации программы модернизации дошкольного образования
в районе капитально отремонтировано 9 дошкольных образовательных учрежде-
ний и дополнительно создано 436 мест, привлечено средств федерального бюдже-
та 75598,7 тыс. рублей. 

Согласно рейтингу Министерства образования Забайкальского края,  доля
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  региона,  в  Шил-
кинском районе в 2017 году составляет 42,1%.

В рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах РФ дополни-
тельных мест в возрасте  от двух месяцев до трех лет в образовательных организа-
циях,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  осуществляемых  за
счет средств федерального бюджета, в 2019 году запланировано  строительство
двух  здания  яслей  в  г.  Шилка.  Уровень  знаний  учащихся  повышается.  Доля
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников му-
ниципальных  общеобразовательных  учреждений  Шилкинского  района   в  2017
году сократилась с 5,2 % в 2015 году до 4,6% в 2017 году. Однако по данному по-
казателю район в 2016- 2017 годах входил  в первую  десятку муниципальных рай-
онов. 

21 место принадлежит району по «доле муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
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количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», этот показатель
остаётся неизменным в течение 3 лет.

13-  место  –  по  «доле  муниципальных общеобразовательных  учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
24% учреждений требуют ремонта. В 2018 году в рамках программы «Создание в
общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и
спортом»  заключены контракты по ремонту спортзалов в Ононской СОШ, Перво-
майской СОШ № 2. Отремонтирован спортзал в Шилкинской СОШ №51, кровля в
Митрофановской СОШ с кадетскими классами.  

Район представлен 3-м  местом в Забайкальском крае по значению показате-
ля «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в 2015-2017
годах 95,3 процента).

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного обра-
зования в районе составляет в 2017 году  34,7%. Снижение по сравнению с 2015
годом на 0,2%, с 2016 годом на 7,3%. В рейтинге Министерства образования За-
байкальского края, муниципальное образование находится на 28  месте.

В районе осуществляют деятельность государственные учреждения началь-
ного  профессионального  образования  Шилкинский  многопрофильный  лицей  и
Первомайское многопрофильное училище, специализирующиеся на образование
по  специальностям  в  области  железнодорожного  транспорта,  строительства,
торговли и общественного питания.

 Сфера социальной службы: Государственные учреждения, расположенные
в г. Шилка и пгт. Первомайский  осуществляют предоставление социальных услуг
с обеспечением проживания и ухода: Государственное учреждение социального
обслуживания  "Шилкинский  социально-реабилитационный  центр  для  не-
совершеннолетних "Сибиряк" Забайкальского края;  Государственное стационар-
ное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шилкинский психонев-
рологический дом-интернат"  Забайкальского  края;  Государственное  автономное
учреждение  социального  обслуживания  "Первомайский  психоневрологический
дом-интернат"  Забайкальского края;  Государственное стационарное учреждение
социального обслуживания пансионат "Ингода"  Забайкальского края;   Государ-
ственное учреждение социального обслуживания "Первомайский центр помощи
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  "Родник",   Государствен-
ное автономное учреждение социального обслуживания Реабилитационный центр
«Шиванда» Забайкальского края.

Жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство: Жилищный фонд является
индикатором функционирования систем жизнеобеспечения муниципального райо-
на.  По  состоянию  на  01.01.2018  г.  жилищный  фонд  муниципального  района
составляет 898,2 тыс. кв. м., снижение площади с 2015 года на 7,3 тыс.кв.м. Значе-
ние показателя обусловлено проведением органами местного самоуправления по-
селений   инвентаризации  жилого  фонда  для  внесения  информации  в  Государ-
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ственную информационную систему (ГИС ЖКХ). Из общей площади жилищного
фонда полностью благоустроенное жилье составляет - 46% . 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за  три года составил 21,0 тыс. кв.м., в
т.ч. за счёт: реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го фонда» в  городских  поселении «Шилкинское» и «Первомайское»,  программы
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий на  2014-2020  годы»,  строительства
жилья населением района.

Рейтинг,  формируемый  Министерством  территориального   развития
Забайкальского  края,   показатель  «Общая  площадь  жилых  помещений,
приходящаяся  в  среднем  на  одного  жителя,  введенная  в  действие  в  2014-2017
годах» ставит Шилкинский район на 5 место по краю.

 Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений с каждым
годом возрастает.  За 3 года  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя увеличилась с  22,5кв. метра до  22,7 кв. метра. В 2018
году тенденция увеличения  обеспеченности населения жилыми помещениями со-
кратится в связи с признанием жилых домов аварийными  по причине наводнени-
ями, произошедшим на территории Шилкинского района.  

 На  территории муниципального  района  «Шилкинский район» услуги  по
теплоснабжению,  водоснабжению,  водоотведению  и  энергоснабжению
осуществляют  7  предприятий  коммунального  комплекса.  До  2014  года  таких
предприятий было 17. В 2013 году введена в эксплуатацию центральная котельная
в г. Шилка мощностью 36 Гкал/час. Поставщиком тепловой энергии с сентября
2013  года  в  г.  Шилка   стал  осуществлять   ООО  «Коммунальник»  г.Чита.  На
сегодня  это  Акционерное  общество  «ЗабТЭК»,  которое  является  одним  из
крупнейших  предприятий  в  сфере  коммунальной  инфраструктуры  в
Забайкальском крае, в том числе и на территории Шилкинского района. Объекты
коммунальной инфраструктуры тепло-водоснабжения и водоотведения городского
поселения  «Шилкинское»  и  объекты  водоснабжения  городского  поселения
«Первомайское»  находятся  в  концессии   в  АО  «ЗабТЭК».  Объекты
теплоснабжения  городского  поселения  «Холбонское»,  сельских  поселений
«Мирсановское», «Ононское», «Казановское», «Усть-Теленгуйское», «Чиронское»
переданы  в  эксплуатацию   АО  «ЗабТЭК»  с  последующей  передачей  их  в
концессию.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения  в  Забайкальском  крае,  согласно  утвержденным  и  представленным  в
Министерство  территориального  развития  Забайкальского  края  Перечням
автомобильных  дорог  местного  значения  муниципальных  образований,  по
состоянию на 01 января 2018 года составила 12 083,196 км.

Протяженность  автомобильных  дорог  местного  значения,  находящихся  в
собственности  муниципальных  образований  муниципального  района
«Шилкинский район» составляет 638,382 км.

 Доля  протяженности  автомобильных дорог,  не  отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  2017  году  составил  6,3  %.  По  сравнению  с  2014  годом
данный показатель уменьшился на 1 процентный пункт (в 2014 году составлял 7,3
%),  в  2016  году  –  6,4  %.  По  данному  показателю  согласно  ежегодного
мониторинга  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
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самоуправления Забайкальского края Шилкинский район в 2017 году находится на
11 месте, по сравнению с 2015 годом снижение на 3 пункта. Основной проблемой,
влияющей  на  развитие  дорожного  хозяйства  в  муниципальном  районе  по-
прежнему,  остается  дефицит  финансовых  ресурсов  для  реконструкции  и
капитального ремонта автомобильных дорог в целях приведения их в нормативное
состояние. Финансовые средства в основном направляются на текущие ремонтные
работы  и  содержание  автодорог.    За  счет   средств  дорожного  фонда
муниципального  района    и  администраций  городских  поселений  проводятся
работы  по  ремонту,  содержанию,  паспортизации,  уличного  освещения
автомобильных дорог общего пользования и  т.д. Так на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения  в 2017 году израсходовано 25832,85
тыс. рублей,  в 2016 году - 27359,7 тыс. рублей.

Транспорт:  Транспортную  доступность  населению  района  обеспечивают
железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт (по маршрутам и услуги
лиц,  занимающихся  автомобильными  перевозками,  как  официально,  так   и
незарегистрированными  лицами).  Услугами  железнодорожного  транспорта  до
районного центра  могут воспользоваться 20,5 % населения района.

Численность  населения,  не  охваченная  регулярным  автобусным  или
железнодорожным сообщением в 2017 году,  увеличилась по сравнению с 2016
годом на 7,49 % и составила 10,5 %.  На увеличение значения повлияло снижение
пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом.   Не  удается  привлечь
индивидуальных  предпринимателей  в  силу  неравномерности  распределения
пассажиропотоков, а также по причине того, что автомобильные дороги общего
пользования  местного  значения,  не  отвечающие  нормативным  требованиям,  в
основном приходятся на территории населенных пунктов с малым количеством
жителей.

В рамках обеспечения транспортной доступности населения на территории
муниципального  района  «Шилкинский  район»  оказываются  перевозки
автомобильным транспортом по регулярным маршрутам.

По состоянию на  01.09.2018  года  на  территории  муниципального  района
действуют маршруты:

1.Межмуниципальные:
Чита - Шилка

2.Муниципальные:
Казаново-Митрофаново-Шилка
Галкино - Зубарево- Размахнино- Красноярово- Шилка
Первомайский – Солнцевая - Казаново- Шилка 
Шилка - Новоберёзовское
Первомайский Шиванда

3. Внутрипоселенческие:
Шилка- Совхоз ДорУРСа

В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  организации  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  от
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13.07.2015г. № 220-ФЗ, перевозчикам для осуществления перевозок было выдано 5
карт маршрутов.    

   Также осуществляется подвоз детей в школы.  Дети из 25 пунктов обу-
чаются в 11 школах района.  Подвоз   школьников осуществляют автобусы образо-
вательных учреждений. Потребность в обеспечении автомобилями данного вида
транспорта с учётом их изношенности , в т.ч по причине плохого состояния дорог,
имеется  постоянно. 

Связь:Услуги  связи  на  территории  Шилкинского  района  предоставляют
следующие  предприятия:  ПАО  «Ростелеком»,  АО  «Компания  ТрансТелеком»,
ООО  «ЗабГОК-Связь»,  филиал  ОАО  «РЖД  Читинская  дирекция  связи»,  АО
«Читатехэнерго». 

Основной охват населения услугами связи Шилкинского района приходится
на ПАО «Ростелеком». Предприятие оказывает услуги стационарной телефонной
связи, а также специализируется на предоставлении сервисных услуг с доступом в
сеть  Интернет  и  интерактивное  телевидение.  АО  «Читатехэнерго»,   АО
«Компания  ТрансТелеком»  -  операторы  связи,  оказывающие  услуги  доступа  к
сети  интернет.  Филиал  ОАО  «РЖД  Читинская  дирекция  связи»  обслуживает
объекты  телефонной  сети  ж.д.  АТС  по  ст.  Шилка.  ООО  «ЗабГОК-Связь»
осуществляет деятельность по предоставлению услуг телефонной связи и доступ к
сети «интернет» на территории п. Первомайский.

В настоящее время на территории Шилкинского района действуют пять опе-
раторов сотовой связи: МТС, МегаФон, БиЛайн,  Yota. В 9 населенных пунктах
сотовая связь - неустойчивая (работает с перебоями). 

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  :   Малое  и  среднее
предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы. 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения  муниципальные районы и городские округа Забай-
кальского  края  разделены   четыре  группы.  Шилкинский район отнесён  к  по-
следней четвёртой группе «менее 200 единиц на 10 тыс. человек». В региональном
рейтинге  по  показателю    «Число  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  на  10  тысяч  человек  населения»  муниципальное  образование  на-
ходится на 17 месте, за 3 года район опустился  на 1 место.

На  протяжении  последних  4  лет   в  Забайкальском  крае  сохраняется
тенденция  сокращения  количества  индивидуальных  предпринимателей,  причи-
нами которой является высокий размер страховых взносов, уплачиваемых во вне-
бюджетные фонды, повышения объемов налога на имущество, тарифов на теп-
ловую энергию, повышение МРОТ для наёмных работников. Аналогичная   ситуа-
ция складывается и в Шилкинском районе.

Число индивидуальных предпринимателей в районе  за 3 года уменьшилось
на 104 человека. По состоянию на 01.08.2018 г., согласно статистическим данным,
было зарегистрировано 642  индивидуальных предпринимателя.  По значению по-
казателя район опустился до уровня 2009 года (для сведения: максимальное коли-
чество индивидуальных предпринимателей 853  было на 01.01.2013 года).
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Заметный вклад в экономику района вносят малые предприятия, количество
которых в районе на 01.01.2018 г. составило 67 единиц, или 87 % к уровню преды-
дущего  года.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМиСП) присутствуют
практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер дея-
тельности.   На  дату  01.01.2018  г.  в  структуре  деятельности  малого  предпри-
нимательства наибольший вес занимает  «торговля» (чуть более 50%).  На виды
деятельности «сельское, лесное хозяйство» приходится 10,6%, «транспортировка
и хранение» – 9%, предоставление прочих услуг 7,8 %, обрабатывающие произ-
водства 4,9%. Другие направления  имеют меньшие процентные  значения.

В производимой продукции субъектами малого предпринимательства райо-
на значительная доля приходится на   пищевую и перерабатывающую промыш-
ленность: хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерская
продукция.

Управление: Объективную оценку о  достигнутых значениях  показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
района «Шилкинский район» за  2015-2017 год  дать  в  полной мере достаточно
сложно.

Согласно сводных докладов Забайкальского края о результатах мониторинга
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских
округов и муниципальных районов за 2015 год Шилкинский район по комплекс-
ному уровню эффективности занял - 26 место, за 2016 год - 18 место. Сводный
доклад за 2017 год еще не сформирован.

В таблице представлен рейтинг муниципального района  «Шилкинский район»
в Забайкальском крае  по ряду  показателей  в 2015-2017 годах. 

Таблица  8
Рейтинг муниципального района по отдельным показателям

(место в Забайкальском крае)

Показатели
Рейтинг

 (место в Забай-
кальском крае)

2015
год

2016
год

2017
год

Число  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства на 10 тысяч человек населения

16 16 17

Доля  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций

19 19 18

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на одного жителя

5 13 12

Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

8 4 11

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 16 15 19
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не имеющих регулярного  автобусного  и  (или)  желез-
нодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района),  в общей
численности  населения  городского  округа  (муници-
пального района)
Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата работников:  
 - крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

12 16 17

  -муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений

10 12 22

  - муниципальных общеобразовательных учреждений 13 16 29
  -учителей  муниципальных  общеобразовательных
учреждений

16 15 18

  - муниципальных учреждений культуры и искусства 20 21 16
  - культуры и спорта 15 22 20
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных образовательных учрежде-
ниях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

15 12 22

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения  в  муниципальные  дошкольные  образо-
вательные учреждения,  в  общей численности  детей в
возрасте 1 - 6 лет

14 16 12

Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений,  здания  которых  находятся  в  аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений

10 28 33

Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных  учреждений,  не  получивших  аттестат  о  среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений

19 23 26

Доля  муниципальных  общеобразовательных  учрежде-
ний,  соответствующих  современным  требованиям
обучения,  в  общем количестве  муниципальных обще-
образовательных учреждений

11 24 25

Доля  муниципальных  общеобразовательных  учрежде-
ний, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,  в  общем количе-
стве  муниципальных  общеобразовательных  учрежде-
ний

10 25 23

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности  обучающихся  в  муниципальных  обще-
образовательных учреждениях

3 5 3

Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразо-
вательных  учреждениях,  занимающихся  во  вторую

21 25 16
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(третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы  бюджета  муниципального  образования  на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

14 15 17

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей данной возрас-
тной группы

15 28 31

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями
культуры от нормативной потребности 

18 1 3

Доля  муниципальных  учреждений  культуры,  здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры

12 15 11

Доля населения, систематически занимающего физиче-
ской культурой и спортом

6 10 10

Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящаяся  в
среднем на одного жителя, введенная в действие 

4 5 5

в том числе, введенная в действие за год 3 16 10
Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения  о  предоставлении  земельного  участка  или
подписания  протокола  о  результатах  торгов  (конкур-
сов, аукционов) не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию
    - объектов жилищного строительства – в течение 3
лет

5 9 10

    - иных объектов капитального строительства – в те-
чение 5 лет

11 10 10

Показатели, характеризующие ход реализации институ-
циональных реформ в сфере жилищно-коммунального
хозяйства:
   -доля организаций коммунального комплекса,  осу-
ществляющих производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твер-
дых бытовых отходов и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственно-
сти, по договору аренды или концессии, участие субъ-
екта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе орга-
низаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих

5 13 10
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свою  деятельность  на  территории  городского  округа
(муниципального района)
  - доля многоквартирных домов, в которых собствен-
ники  помещений  выбрали  и  реализуют  один  из
способов  управления  многоквартирными  домами,  в
общем числе многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений должны выбрать способ управ-
ления данными домами

1 1 1

  -доля населения,  получившего  жилые помещения и
улучшившего  жилищные  условия  в  отчетном  году,  в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве
нуждающегося  в жилых помещениях

13 17 19

Объем незавершенного в установленные сроки строи-
тельства, осуществляемого за счет средств бюджета го-
родского округа (муниципального района)

х 4 4

Удельная величина потребления энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах 
 - электрическая энергия,кВтч на 1 проживающего 18 24 19
 - тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади 16 24 20
 - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего 18 15 12
 - холодная вода, куб. метровна 1 проживающего 18 21 17
Удельная величина потребления энергетических ресур-
сов  муниципальными  бюджетными  учреждениями  в
2016-2017 годах26
 -электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения 22 26 25
 -тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади 9 16 2
 -горячая вода, куб. метров на 1 человека населения 5 6 4
 -холодная вода, куб. метров на 1 человека населения 25 26 24
Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного
бюджета  (за  исключением  поступлений  налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муници-
пального образования (без учета субвенций)

15 18 13

Расходы бюджета муниципального образования на со-
держание  работников  органов  местного  самоуправле-
ния в расчете на одного жителя муниципального обра-
зования

8 10 5

Доля  просроченной  кредиторской  задолженности  по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) му-
ниципальных  учреждений  в  общем  объеме  расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

19 14 8

Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов
местного самоуправления городского округа (муници-
пального района)

31 24 21
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Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления муниципального района «Шилкинский район» по данным независимого
опроса  за 2017 год составил 30,1 %. В 2014 году данный показатель составлял –
25,3%, в 2015 году – 10%, в 2016 - 20. Шилкинский район относится к группе со
средними показателями оценки по показателю. 

Информационное  обеспечение  органов  местного  самоуправления  :   Ме-
роприятиями по совершенствованию системы информационной открытости органов
местного самоуправления  являются:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления Шилкинского района, освещение общественной жизни района в рай-
онной  общественно-политической газета «Шилкинская правда»;

-  работа  официального  портала  администрации  муниципального  района
«Шилкинский район»;

- встречи с населением по обсуждению наиболее социально-значимых про-
блем, обсуждаются отчеты по различным направлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

На  официальном  портале  «шилкинский.рф»   размещаются  информация  об
основных показателях  социально-экономического развития, исполнение бюджета,
программно-целевые  документы,  доклады  главы  об  итогах  работы  и  основных
направлениях деятельности органов местного самоуправления, объявления о конкур-
сах,  торгах,  аукционах,  информация о  муниципальных услугах  и  многое  другое.
Предусмотрена  обратная  связь  с  посетителями  портала  посредством  раздела
«Вопрос-ответ».

Бюджет:  Доходы  консолидированного  бюджета  Шилкинского  района  в
расчете на одного жителя увеличились с 26688,9 рублей в 2015 году до 29756,4
рублей в 2017 году (на 11,5 процентных пункта). Увеличение доходов на душу на-
селения связано как с увеличением общего объема доходов, так и снижением чис-
ленности населения.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удель-
ный вес занимают отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов,
при этом приоритетным источником формирования местных бюджетов является
налог на доходы физических лиц (53-55%). 

1.3.SWOT-анализ социально-экономического положения 
Шилкинского района

На  основе  анализа  и  динамики  основных  социально-экономических  по-
казателей  установлены  сильные  и  слабые  стороны.  А  также  потенциальные
возможности и угрозы развития муниципального района, согласно прилагаемой
таблице.

Таблица  9
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Условие Сильные стороны Слабые стороны

Географическое
положение  и
экология 

-достаточный уровень обеспе-
ченности большинства  посе-
лений  разведанными  запа-
сами подземных вод;
-наличие  экологически  чи-
стых территорий
-рекреационный  потенциал
территории

-резко-континентальный
климат;
-концентрация  населения,
промышленности и инфраструк-
туры в  населенных пунктах  по
линии  железной  дороги  и  фе-
деральной автомагистрали;
-развитие  экзогенных  экологи-
ческих  процессов  (оползневые,
овражные, эрозионные);
-проблема  с  использованием,
обезвреживанием  и  перера-
боткой отходов;
-небольшая  доля  муниципаль-
ной  собственности  на  террито-
риальные ресурсы;
-расположение канализационно-
насосных  станций  в  береговой
зоне реки;
-степень озеленения санитарно-
защитных зон не соответствует
нормативам;
-отсутствие  очистных  сооруже-
ний в микрорайоне  «Аргунь» г.
Шилка, п. Холбон;
-очистные  сооружения  в  г.
Шилка и пгт. Первомайский на-
ходятся  в  неудовлетворитель-
ном состоянии

Состояние
транспортных
связей  и  инже-
нерной  инфра-
структуры

-наличие автодорог с твердым
покрытием  ко  многим  насе-
ленным пунктам;
-имеет  высокий уровень раз-
вития  взаимосвязанной  си-
стемы основных видов внеш-
него  транспорта  (железнодо-
рожного, автомобильного);
-наличие  Забайкальской  же-
лезной  дороги,  наличие  фе-
деральной  автодороги
«Амур»;
-имеет  короткие  и  удобные
сложившиеся связи с другими
районами  края  (группы  цен-

-не достаточно развита система
сервисного  обслуживания  до-
рог;
-недостаточное  обеспечение
безопасности  движения  и
современного  уровня  доставки
и  сохранности  грузов,  условий
для отдыха водителей;
-отсутствие  необходимой
законодательной  базы,  регули-
рующей  вопросы  размещения
объектов  капитального  строи-
тельства в придорожной зоне;
-проблема  обеспечения  водой
питьевого  качества  некоторых
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Условие Сильные стороны Слабые стороны

тральных,  восточных  и  юж-
ных  районов)  и  выходы  на
внешние  направления
(Китай);
-обеспеченность межпоселен-
ческими  дорогами  (км.)  на
1000 кв.м. территории значи-
тельно  превышает  значения
по районам края;
-большая  потребность  в
расширении  числа  объектов
придорожной  инфраструкту-
ры;
-отсутствие  конкуренции  и
возможности  быстрого  воз-
врата  инвестиций  и  получе-
ния прибыли;
-хорошая  обеспеченность
электроэнергией;
-расширение  современных
коммуникационных средств;
-наличие  централизованной
система  электроснабжения,
система  снабжения  теплом,
водой потребителей.

населенных пунктов;

-высокая  степень  износа
дорожного  покрытия
межпоселенческого  и  местного
назначения;

-неудовлетворительное
состояние  инженерных  сетей  и
инфраструктуры
коммунального  хозяйства

Экономические: -развитая  система  банков-
ского и коммерческого креди-
тования;
-уникальные  и  многообраз-
ные  территориальные  ресур-
сы,  которые  могут  быть
вовлечены в инвестиционную
деятельность;
-наличие достаточного разви-
того  предпринимательского
сектора  (по количеству);
-высокая  активность  домаш-
них хозяйств  в  производстве
сельскохозяйственной
продукции,  в  том  числе  для
собственного потребления;
-участие  в  региональных
программах развития;
-относительно благоприятные

-кризисное   состояние  некото-
рых предприятий района;
-высокий физический и мораль-
ный износ основных фондов (в
целом  по  промышленности  и
сельскому хозяйству);
-отсутствие развития компенси-
рующих отраслей в части пере-
работки   сельскохозяйственной
продукции;
-отсутствие  деловой  инициа-
тивы у основной массы населе-
ния;
-отсутствие свободных бюджет-
ных  ресурсов  для  реализации
мероприятий  по  территориаль-
ному развитию;
-отсутствие  предъявляемых ин-
вестиционных ресурсов у субъ-
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Условие Сильные стороны Слабые стороны

условия  для  развития
сельского хозяйства,  а  также
для  получения  экологически
чистой продукции;
-потенциальные возможности
района  позволяют  увеличить
производство  сельхоз-
продукции  и  уменьшить
продовольственную  зави-
симость от других регионов, а
также  вывозить  произведен-
ную  продукцию  за  пределы
региона;
-

ектов экономической деятельно-
сти района;
-убыточность  сельскохозяй-
ственной  отрасли  в  силу  ряда
экономических причин;
-слабо решается вопрос перера-
ботки,  выпуска  качественной,
конкурентоспособной
продукции, а также ее сбыта;
-отсутствие  долгосрочных
кредитов;
-нехватка  опытных  квалифици-
рованных кадров  для  села  (ру-
ководителей, специалистов);
-достаточно  высокая  цена  за
электроэнергию,  по  сравнению
с другими регионами страны.

Социальные: -высокая  доля  экономически
активного населения;
-культурный потенциал;
-культурно  –  историческое
наследие;
-наличие учреждений культу-
ры и  здравоохранения,  обра-
зования;
-наличие  базы для получения
профессионального образова-
ния.

-сохранение  естественной  убы-
ли и повышение миграционного
оттока населения;
-старение населения, особенно в
сельских поселениях;
- отток  молодежи;
-снижение   лиц,  занятых
предпринимательской  деятель-
ностью;
-проблема занятости молодежи;
-нехватка работников инженер-

ных  и рабочих специальностей;
-недостаточно  развитая  инфра-
структура  социального  об-
служивания населения;
-отсутствие для самореализации
молодого поколения;
-невысокий уровень обществен-
ной безопасности;
-слабое  развитие  социальной
инфраструктуры  в  большей
части  территории,  что
сдерживает  инвестирование  и
создание новых рабочих мест;
-материально-техническое
состояние учреждений и объек-
тов социальной сферы не соот-
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Условие Сильные стороны Слабые стороны

ветствует  современным  требо-
ваниям; 
-нехватка  квалифицированных
кадров;
-низкая  диверсификация произ-
водств;
-угроза  снижении  строитель-
ного производства  

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы

-привлечение инвестиций в стратегиче-
ские отрасли  (сельское хозяйство,  пе-
реработку , строительство, горнодобы-
вающую промышленность);
-расширение  направления « животно-
водство  и  переработки  сельскохозяй-
ственной продукции;
-увеличение мелкотоварного производ-
ства сельскохозяйственной  продукции
домашними хозяйствами;
-развитие жилищного строительства;
-создание условий для самореализации
молодежи;
-повышение  качества  социальных
услуг;
-развитие  муниципально  –  частного
партнерства для реализации значимых
социальных программ;
-повышение  профессионального  уров-
ня специалистов и управленческих кад-
ров

-природные катаклизмы;
-неустойчивость федерального и регио-
нального законодательства;
-аварии  на  инженерных  сооружениях
(ввиду их высокой изношенности);
-изменение  конъюнктуры  рынка  в
направлении  сокращения спроса на то-
варную  продукцию,  производимую  в
районе;
-утрата положительного имиджа;
-повышение тарифов на энергоносите-
ли;
-обострение криминогенной ситуации;
-ухудшение  демографической  ситуа-
ции
-увеличение оттока активной части на-
селения

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития му-
ниципального  района «Шилкинский район»

Повышение уровня и качества жизни населения - главная цель Стратегии
социально-экономического развития района до 2030 года, которая будет обеспе-
чиваться использованием и наращиванием экономического потенциала района.

Приоритеты  социально-экономического  развития  вытекают  из  главной
стратегической цели . 

Приоритет 1. «Человеческий потенциал»: развитие человеческого потенциа-
ла в муниципальном образовании, включающую в себя развитие отраслей соци-

32



альной сферы, в том числе образования, физкультуры и спорта,  культуры, созда-
ние комфортной среды жизнедеятельности. 

Приоритет 2. «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»:
создание  условий  для  привлечения   инвесторов,  развития  малого  и  среднего
бизнеса,  путем  выявления  наиболее  перспективных  отраслей  и  производств,
способных достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и
услуг.

Выбор приоритетов определяет основные цели и задачи социально-экономиче-
ского развития Шилкинского района:

Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей по-
вышение качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 обеспечить повышение доступности и качества образования; 
 обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, сфер физической

культуры и спорта,  молодежной политики;
 содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жи-

лья;
 обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохране-

ние благоприятной экологической обстановки;
 обеспечить создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения;
 обеспечить  100%-ную  транспортную  доступность  населения  отдаленных

сельских территорий.

Цель 2. Развитие экономического потенциала территории района. 
Задачами  в этом направлении являются:
 выявление источников и резервов экономического роста района;
 определение и внедрение механизмов повышения эффективности использова-
ния природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов;
 определение и внедрение направлений развития производственной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры;
 применение механизмов активизации инвестиционной деятельности;
 развитие системы муниципального управления;
 определение  системы  мер  по  увеличению  налогооблагаемой  базы  и  роста
налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района;
 определение  способов  расширения  занятости  трудоспособного  населения  и
снижения уровня безработицы в районе;
 принятие  комплекса  мер  для  увеличения  доходов  всех  групп  населения  и
снижения уровня бедности.

3. Целевой сценарий социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Шилкинский район» на долгосрочный период

Сценарий   социально-экономического  развития  Шилкинского  района
предполагает соответствие   стратегическому курсу и приоритетов развития Забай-
кальского  края,   сформированных  и  утвержденных  Стратегией  социально-
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экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года и стратеги-
ческим направлениям развития Российской Федерации.

В  периоде  времени,  определенным  стратегией  социально-экономического
развития муниципального района «Шилкинский район», предполагается переход-
ный  сценарий развития муниципального района, который характеризуется  нали-
чием  на определенных этапах как инерционных, так и инновационных траекторий
развития муниципального образования.

Инерционная  траектория  развития  муниципального  района  -  сценарий,
ориентированный  на  развитие  муниципального  района  под  воздействием
сложившихся  по  состоянию на  начало  планового  периода  тенденций в  рамках
сформировавшейся событийной траектории.     Характеризуется  вялотекущими
процессами реформирования рыночных отношений, консервации имеющихся про-
тиворечий,  возрастанием проблем  района во всех основных направлениях.   Не
предполагается  существенного улучшения  социально-экономической ситуации,
происходит  замедление  инвестиционного  роста. модернизация  существующих
производств будет проходить крайне медленно.  Это приведет к тому,  что рост
доходов  будет  едва  опережать  инфляцию,  и  существенного  повышения
благосостояния жителей района не случится. Негативные тренды проявятся также
в демографии и социальной сфере. Нехватка мест приложения труда приведет к
сохранению  миграционного  оттока  и  ухудшению  показателей  рождаемости  и
смертности. Низкие бюджетные поступления замедлят процесс совершенствова-
ния систем образования,   культуры, физкультуры и спорта,  социальной сферы,
коммунальных систем, повышения качества жилищных, условий.

По данной  траектории развитие муниципального района может характеризо-
ваться:

 сохранением прежнего уровня   финансового положения предприятий райо-
на; 

незначительным ростом  объемов в  производства,  снижение конкуренто-
способности продукции; 

низким уровнем инвестиций;
отсутствием  динамики  диверсификации  экономики,    отсутствием  роста

предприятий малого и среднего бизнеса; 
медленными темпами создания новых перерабатывающих производств;
продолжением снижения численности населения вследствие преобладания

миграционного оттока. 
Инновационная  траектория развития муниципального района «Шилкинский

район» предполагает более активное развитие территории. При условии достаточ-
но благоприятной внешней социально- экономической ситуации ожидается более
полная реализация намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Развитие инфраструктуры в  значительной мере улучшит инвестиционный
климат в районе и позволит привлечь относительно крупных внутренних и внеш-
них инвесторов,  а  также  будет  способствовать значительной диверсификации
экономики  района, созданию новых производств, в том числе на основе использо-
вания природно-ресурсного потенциала.

Реализация  инновационного сценария социально-экономического разви-
тия муниципального района  позволит достичь следующие результаты:
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активный рост инвестиций в экономику района;
ускоренное развитие агропромышленного комплекса;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
модернизация и развитие транспортной инфраструктуры;
 сокращение миграционного оттока.
Переходный  сценарий развития муниципального района можно охарактери-

зовать как умереннооптимистический и он был взят за основу. Развитие района
будет происходить под  влиянием  сложившихся тенденций, в условиях замедле-
ния темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического роста в
среднесрочной перспективе. Развитие муниципального района «Шилкинский рай-
он»  будет связано с традиционными  направлениями  развития экономики района,
расширением вовлечения в хозяйственный оборот ее природных ресурсов, увели-
чением доли перерабатывающих отраслей  промышленности в структуре промыш-
ленного производства, развитием агропромышленного производства. 

Наличие свободных земельных  и природных ресурсов в муниципальном рай-
оне «Шилкинский район» создает предпосылки для привлечения инвестиций, раз-
работки полезных ископаемых , строительства, развития крестьянско-фермерского
хозяйства,  развития малого и среднего предпринимательства.

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности предостав-
ляются в аренду физическим и юридическим лицам.  Запасы земли составляют
2530,0 га, фонд перераспределения земли- 2187,0га.

Полезные ископаемые района разнообразны как по составу, так и по масшта-
бам. Территория района входит в состав молибдено-золотого и олово-вольфрам-
редкометалльного минералогических поясов.

По Арбагаро-Холбонскому  месторождению бурых углей числятся балансо-
вые запасы, в основном для подземной обработки,  в количестве 61 млн. тонн.
Месторождение в настоящее время не эксплуатируется, но может быть использо-
вано как источник угля для местных нужд.

Литий и бериллий содержится в рудах Завитинского месторождения.
Имеются  месторождения:  Шивандоканское  -  подземных  минеральных  вод,

строительных материалов - песок, гравий - Казановское, Новошилкинское, Шил-
кинское, Шивандоканское,  Чиронское, строительного камня - Шамболихинское,
местрождение  глины  -  Казановское  (падь  «Апрелково»),  известняка  -  Киро-
чинское, месторождение сурьмы.

Существуют  потенциальные возможности привлечения инвестиций  на тер-
ритории района в целях развития сервисных услуг на  автодороге «Амур». 

Определяющим является  наличие трудовых ресурсов.
Таблица 10

Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым показателям

Наименование
 индикатора

Едини-
ца

Факт 2017
год

Прогноз 2030 год по сценариям

изме-
рения

инерционный инновацион-
ный

переходный

Численность постоянного
населения (среднегодовая)

человек
39600 35220 38600 37725

Объем отгруженных това- млн. 3021,7 4472,1 6900 6049,4
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ров собственного производ-
ства, выполненных работ и

услуг собственными си-
лами

рублей

Объем произведенной
продукции сельского хозяй-

ства на душу населения

тыс.
рублей 23,1 42,3 53,2 51,9

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирования

млн.
рублей

824,8 1250,0 1360,0 1355,0

Число субъектов малого
предпринимательства в

расчете на 10000 человек
населения

ед.
195,3 193 215 210

Оборот розничной торговли млн.
рублей

1907,7 1983,4 3500 3181,1

Среднемесячная заработная
плата одного работника

рублей 30881 53990 61244 58470

4. Основные направления развития муниципального района 
«Шилкинский район» на долгосрочный период»

Решение  задач  и  достижение  целей  по  приоритетным  направлениям  в
результате реализации стратегии к 2030 году приведёт к  повышению конкуренто-
способности территории муниципального района  за счет развития и  осуществления
деятельности добывающих производств  в соответствии с заявленными проектными
мощностями, увеличения объёмов  обрабатывающих производств, заинтересованно-
сти со стороны инвесторов, развития  малого предпринимательства. Развивающаяся,
сбалансированная экономика будет  обеспечивать высокий уровень и качество жизни
населения.  Преобразования  будут  корректироваться  и  сопровождаться  эффектив-
ными механизмами муниципального управления, предполагающие активное участие
общественности – населения Шилкинского района.

По  результатам опроса  населения, который  проводился в различных насе-
ленных пунктах района 63% респондентов  на территории проживания чувствуют
себя вполне комфортно, но есть определённые решаемые проблемы.

По  мнению  респондентов,  приоритетными  направлениями  развития  му-
ниципального района должны стать (по мере убывания значимости) в пределах
полномочий органа местного самоуправления  являются:

-развитие физической культуры и спорта;
- развитие образования;
- развитие культуры;
- развитие малого и среднего предпринимательства.

Оптимизацию и рост эффективности представления услуг в социальной сфе-
ре, реализацию проектов направленных на улучшение  качества условий  жизни
населения  планируется    осуществлять  поэтапно,  учитывая  неблагоприятные
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условия  ограниченности  финансовых  ресурсов,  существующие   проблемы
транспортной и коммунальной инфраструктуры, проблемы с кадровой обеспечен-
ностью.  Успешное  решение  социальных  задач  предполагается  обеспечивать  за
счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях социального разви-
тия, привлечения к предоставлению услуг социальной сферы частного сектора, не-
коммерческих организаций, использования механизмов самоорганизации населе-
ния.

Динамика показателей обеспеченности учреждениями образования, культуры,
физкультуры и спорта соответствует процессу реструктуризации сети учреждений
социальной сферы. 

Охват дошкольным образованием детей  от 3 до 7 лет составляет  100%.  В
2019-2020 годы  в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных
мест  для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, осуществляемых за счёт
средств федерального бюджета,  запланировано строительство  двух зданий яслей
в г. Шилка.

 Существует проблема увеличения доли аварийных зданий  дошкольных обра-
зовательных учреждений, общеобразовательных учреждений. С 2019 года  плани-
руется постепенное проведение капитальных  ремонтов школ, детских садов за
счет средств местного бюджета. В случае реализации приоритетных проектов За-
байкальского края по реализации национальных и федеральных проектов  степень
достижения показателей по снижению доли аварийных зданий увеличится. В 2018
году  начало реализации федерального проекта  по теплым туалетам в школах.
Пять школ района приняли участие  в реализации проекта на общую сумму 2900
тыс. рублей,  7 сельских школ будут обеспечены в 2019 году.   

Остро стоит проблема строительства школы в с. Верхняя Хила в силу размеще-
ния школы разрозненных  зданиях (количество учащихся - 162 человека). Постав-
лена  задача  обеспечения   жителей  села  и  приближенных  населенных  пунктов
образовательным  учреждением  (2019  год  -  разработка  проектно-сметной
документации и её экспертиза, 2023 год – строительство объекта). 

В первоочередном порядке будет обеспечен капитальный ремонт школ: Шил-
кинская СОШ №2, Первомайская СОШ №2, Казановская СОШ.

Обеспечение всех  школ и детских садов современными окнами относится к за-
дачам первого и второго этапа реализации стратегии.  

В целях создания современной и безопасной цифровой образовательной дея-
тельности обновление материально-технической базы школ, садов имеют приори-
тетное направление. 

Проблема слабой материально-технической базы в четырёх  пришколных ин-
тернатах  будет  решаться  путём привлечения  средств  бюджета  муниципального
района и внебюджетных источников.

Дальнейшее социальное развитие территории невозможно без усовершенствова-
ния  кадрового потенциала  в сфере образования. Закрепление квалифицированных
молодых  специалистов  на  территории  планируется  достигнуть  путем  ведения
политики предоставление жилья,  предоставление мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях, решение других социальных проблем. 

В сфере культуры Шилкинского района  приоритетным направлением оста-
ется  капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и улучшение матери-
ально-технической  базы,  кадровая  обеспеченность  высококвалифицированными
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кадрами, сохранение и развитие лучших традиций, фестивального движения, раз-
витие самодеятельного творчества и творческих коллективов, сохранение библио-
тек и музеев и их фондовое пополнение.

Новый  центр  культуры  в  селе  Усть-Ножовое  сельского  поселения
«Ононское» послужит дополнительным средством расширения культурно - про-
светительской  деятельности  населения,  создаст  условия  для  творческого  само-
выражения,  совершенствования  исполнительского  мастерства  юных  дарований.
Включение  в  муниципальную программу  данного  объекта  планируется  в  2023
году. Проведениие капитальных ремонтов кровли сельских домов культуры  в се-
ле Ононское, Детской школы искусств в поселке Первомайский, замена окон  в
сельском доме культуры села Казаново и села Галкино, ремонт зрительного зала в
здании Культурного центра города Шилка позволит на более высоком уровне про-
водить мероприятия муниципального уровня. Остается острой проблема обеспече-
ния квалифицированными кадрами отрасли. В этом направлении работа ведется,
процент поступления выпускников  в профильные заведения остается очень низ-
ким- примерно 1,03 % от общей численности выпускников, планируется увеличе-
ние данного показателя к 2023 году до  2,6 %. Для выполнения показателя плани-
руется разработать  комплексную программу по профориентации, по привлечению
выпускников на контрактно-целевое обучение и разработка мер социальной под-
держки молодых специалистов.

Приобщение населения к здоровому образу жизни, повышение доли населения
постоянно занимающихся спортом возможно достигнуть путем реконструкции, ре-
монта, введения новых спортивных объектов и приобретения современного спортив-
ного инвентаря. В 2018 году в рамках регионального проекта «Забайкалье- террито-
рия  будущего»    выполнены  работы  по  устройству  универсальной  открытой
спортивной площадки на стадионе "Локомотив" г. Шилка. Сдан объект с объёмом
капитальных  вложений  4  млн.  руб.  Строительство  плоскостного  сооружения  -
универсальная спортивная площадка в с. Казаново на сумму 2,5 млн. руб., плани-
руемого к сдаче осенью 2018 года ( по результатам  участия в конкурсе государ-
ственной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Забайкальского
края»), позволит привлечь к занятию спортом жителей села с численностью более
1  тыс.чел.  Участие  в  грантовых  проектах  в  дальнейшем,  является  основой  до-
стижения спортивных результатов в будущем.

В целях расширения спектра услуг, оказываемых учреждениями спорта, в 2019-
2020  годах  планируется привлечение  средств  федерального  бюджета  на  строи-
тельство  нового  объекта  –  стадион  в  городе  Шилка,  инициатором  которого
выступает администрация муниципального района «Шилкинский район».

Будут продолжены мероприятия по обеспечению инвалидам доступности соци-
ально-значимых объектов и предоставляемых в них услуг.  Планируется до конца
2020 года обеспечить стопроцентную доступность инвалидов к учреждениям образо-
вания,  культуры  на  территории  района.  Посредством  совместной  работы  адми-
нистрации  района,  учреждения  социальной  защиты  населения,  поэтапно  будет
продолжена работа в данном направлении. В течение 2018 года проведено обследо-
вание объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образо-
вания с последующим оформлением паспортов доступности, что позволило объекти-
визировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На
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основании полученных данных, в течение  2019-2020 годов планируется закончить
обустройство необходимых объектов, находящихся в ведении муниципального райо-
на  пандусами. Официальный портал муниципального района «Шилкинский район»
для  увеличения информационной доступности указанных категорий граждан обес-
печен  альтернативной версией для слабовидящих.

Для повышения привлекательности территорий муниципальных образований  в
будущем, также необходимо будет обеспечивать привлечение субсидий из бюджета
Забайкальского  края   на  поддержку  муниципальных  программ   формирования
современной городской среды. 

Реализация проектов  в рамках «Забайкалье-территория будущего» позволила об-
новить мемориал "Воинская и трудовая слава" на площади Мира в г. Шилка,  парк
отдыха  в  п.  Холбон.  Сельские  поселения  «Размахнинское»,  «Чиронское»,
«Богомягковское» в 2017-2018 годах путём участия и победы в конкурсах по гран-
товой  поддержке  местных  инициатив  сельских  граждан  по  государственной
программе  «  Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Забайкальского  края»
смогли обеспечить свои территории зонами отдыха и спортивными площадками.
В проектах- дальнейшее участие других населенных пунктов  сельских поселений.

Ключевыми направлениями молодежной политики являются:
 комплексное патриотическое воспитание молодежи;
 поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; содействие
в организации каникулярного отдыха, здорового образа жизни, содействие в орга-
низации труда и занятости молодежи; содействие в работе с молодыми семьями;
 выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений
в различных сферах деятельности;
 содействие  в  создании  в  области  позитивно  направленного  молодежного
информационного пространства;
 проработка вопросов финансового,  кадрового и информационного обеспече-
ния молодежной политики района.

Обеспечение населения удаленных населенных пунктов услугами транспорта для
обеспечения транспортной доступности с районным центром является одной из важ-
ных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Мерами, способству-
ющими увеличению доли населения по этому показателю,  будут являться формиро-
вание карт маршрутов,  в  соответствии с  законодательством применение схем  и
способов привлечения лиц, занимающихся пассажирскими перевозками  по внут-
римуниципальным маршрутам. 

Организация работы по направлениям  в сфере социальной поддержки граж-
дан:
 в сфере осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершенно-
летних, организации индивидуальной профилактической работы в отношении без-
надзорных  и  беспризорных  несовершеннолетних,  их  родителей  или  законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержа-
нию несовершеннолетних;
 привлечение внебюджетных,  благотворительных средств для оказания соци-
альной  помощи  малообеспеченным  слоям  населения  и  лицам,  оказавшимся  в
трудной жизненной ситуации;
 активное  привлечение  потенциала  общественных  организаций,  расположен-
ных на территории муниципального района, для решения жизненно-важных про-
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блем, социальной и духовной поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов и
инвалидов, в целях поддержания их социального статуса, а также обеспечения за-
щиты их прав и законных интересов;
 взаимодействие с социальными учреждениями по вопросам социального об-
служивания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.

Главным направлением политики органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципального района в сфере безопасности жизнеде-
ятельности населения необходимо считать консолидацию деятельности с  право-
охранительными  органами  по вопросам обеспечения законности, правопорядка и
безопасности.

Формирование благоприятного инвестиционного климата является основой
для эффективного привлечения инвестиций в экономику муниципального района.
Основными направлениями по формированию благоприятного инвестиционного
климата являются:

1) совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

2) снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
3)формирование благоприятного инвестиционного имиджа муниципального

образования.
Совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности  позволит четко  регламентировать  действия  органов  местного
самоуправления в вопросах привлечения инвестиций, сформировать эффективную
систему  поддержки  предпринимательства  и  сопровождения  инвесторов  на  му-
ниципальном уровне благодаря следующему комплексу мер:

-  принятие  муниципальных нормативных правовых актов,  регулирующих
основные направления инвестиционной политики муниципального образования,
порядок работы с инвесторами на муниципальном уровне;

 -  оказание  информационной  и  консультативной  поддержки  ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом
муниципального образования;

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна;
- формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для разме-

щения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности.

Направление по снижению административных барьеров для ведения бизнеса
предполагает выстраивание эффективного и предметного межведомственного вза-
имодействия в целях сокращения процедур и сроков, регламентирующих предо-
ставление услуг для бизнеса по вопросам регистрации предприятий и прав на соб-
ственность,  постановка  на  кадастровый  учет,  выдача  разрешений  на  строи-
тельство,  подключение  к  коммуникациям  и  других  вопросов,  связанных  с
прохождением административных процедур. 

В рамках этого направления  стратегии  основные усилия муниципальной
власти будут направлены на поддержку малого бизнеса в приоритетных видах де-
ятельности:
 обрабатывающие производства;
 сельское хозяйство;
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 закуп и переработка сельскохозяйственной продукции;
 оказание социальных услуг:
 строительство
 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
 вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
 деятельность  по  организации  туризма,  отдыха  и  развлечений,  культуры  и
спорта;
 предоставление персональных услуг.

Развитию  малого  и  среднего  бизнеса  однозначно  будут  способствовать
следующие мероприятия, организуемые Администрацией муниципального райо-
на:
 оказание  консультационной,  организационно-методической  и  информацион-
ной поддержки предпринимателям,  в  том числе по мероприятиям поддержки в
рамках муниципальных  программ;
 содействие  в  продвижении  продукции  и  услуг,  производимых  субъектами
малого и среднего предпринимательства, на рынки;
 поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа незанятого на-
селения, социально незащищенных слоев населения и молодежи;
 содействие  в  создании  и  развитии  инфраструктуры  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства; 
 создание условий для развития инновационного предпринимательства;
 создание условий для создания новых малых и средних предприятий в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве,  сфере бытовых услуг,  ремесленничестве и мо-
лодежной среде, увеличение занятости работников в данном секторе экономики.

Будет  решаться  задача   расширения  доступа  субъектов  малого  предпри-
нимательства  к  финансовым  ресурсам,  в  основном  заёмным.  В  районе   осу-
ществляют  деятельность  2  фонда  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства. 

В качестве приоритетных направлений развития сельского хозяйства  можно
выделить следующие:
 создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли;
 стимулирование возможной переработки полученной сельхозпродукции,  что
даст  возможность  обеспечить  круглогодичную  занятость  трудоспособного
сельского  населения  в  сельскохозяйственных  районах,  стимулирует  развитие
малого предпринимательства;
 стимулирование производства экологически чистой продукции;
 стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий;
 создание условий для развития агротуризма;
 развитие системы информационной и консультационной службы для сельского
хозяйства. 

Период   2018-2019   год  является  отправной  точкой   начала  реализации
Акционерным обществом (АО)  «Племенной  завод «Комсомолец»  проекта на
территории Шилкинского района. Содействие администрации района и поселений
в оформлении  земельных участков будет способствовать увеличению  посевных
площадей под зерновые и рапс. Планируемая площадь земельных участков  для
использования 35 тысяч гектаров.
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В целях увеличения доходной базы консолидированного бюджета района и
привлечения  инвестиций  начата  и  будет   продолжена  работа  по  оформлению
земельных участков, предварительно имеющих разведанные запасы золота,  в му-
ниципальную собственность.

Эффективное управление муниципальными финансами  является приоритетом
бюджетной политики муниципального района, что обусловлено задачей по сохране-
нию  устойчивости  бюджетной  системы  муниципального  района  в  сложившихся
экономических условиях. Актуальным становится консервативное бюджетное пла-
нирование расходов бюджета исходя из возможностей доходного потенциала.

Бюджетная политика нацелена на сохранение социальной и экономической
стабильности муниципального района, обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджета района в условиях ограниченности его доходных источников и ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

Помимо  решения  задач  в  области  бюджетного  планирования,  налоговая
политика является важнейшим инструментом регулирования деловой активности и
привлечения  инвестиций.  Основные направления  налоговой политики позволяют
налогоплательщикам  определить  свои  бизнес-ориентиры  с  учетом  планируемых
изменений в налоговой сфере, что предопределяет стабильность и определенность
условий ведения экономической деятельности на территории муниципального райо-
на, позволяет спланировать принятие долгосрочных инвестиционных решений.

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохране-
ние  бюджетной  устойчивости,  получение  необходимого  объема  бюджетных
доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной
активности.

Благоприятная экологическая обстановка, комфортное проживание, отсутствие
социальной напряженности, рост активности хозяйственной деятельности в приори-
тетных секторах  экономики,  высокий уровень дохода населения,  низкий уровень
преступности, развитая сфера услуг – будущие факторы, характеризующие террито-
рию Шилкинского района.

В результате успешной реализации стратегии, в случае отсутствия негативных
как внешних, так и внутренних факторов будут достигнуты следующие целевые по-
казатели социально-экономического развития муниципального района (см. таблицу
11 и приложение № 2).

Таблица 11
Показатели социально-экономического развития муниципального района

Показатели 2017 год 2020 год 2030 год
Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды
Задача: Повышение доступности и качества образования

Обеспеченность  детей  дошкольного  возраста
местами в дошкольных  образовательных учре-
ждениях ,%, человек на 100 мест

52,0 80 95

Доля обучающихся в государственных (муници-
пальных)  общеобразовательных  организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численно-
сти  обучающихся  в  государственных  (муници-

89,1 90 100
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пальных) общеобразовательных организациях, %
Доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  соответствующих  современным
требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных  общеобразовательных  учрежде-
ний,%

34,8 50,3 100

Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат
о среднем (полном) образовании,  в общей чис-
ленности  выпускников  муниципальных  обще-
образовательных учреждений, %

4,6 4,0 1,5

Доля  детей  в  возрасте  5-18  лет,  получающих
услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях  различной  организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы %

34,7 50 80

Задача: устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры
и спорта, проведение эффективной молодежной политики.

Увеличение  доли  прироста  числа  участников
культурно-массовых  мероприятий  по  отноше-
нию к предыдущему году

0,4 1,0 5,0

Темп роста участников клубных формирований
по отношению к предыдущему году

0,4 0,7 1,6

Увеличение  доли  детей,  привлекаемых  к
участию  в  творческих  мероприятиях,  в  общем
числе детей

12,9 13,0 14,0

Увеличение  доли  детей,  охваченных  образо-
вательными  программами  дополнительного
образования  детей  в  сфере  культуры,  в  общей
численности детей и молодежи 7-16 лет

3,54 3,8 4,0

Увеличение  доли  охвата  населения  услугами
библиотек по отношению к предыдущему году

0,01 0,08 1,5

Увеличение  посещаемости  музейных  учрежде-
ний

0,18 0,20 0,25

Доля  обучающихся,  систематически  за-
нимающегося физической культурой и спортом в
общем количестве  обучающихся, %

27,3 28,8 40

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %

28,9 32,4 35,0

Задача: вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, обще-
ственного и культурного развития  муниципального района

увеличение доли  молодежи, привлекаемой
к участию в творческих  и иных мероприятиях, в
общем числе молодежи

5,5 6,0 7,0

увеличение доли  проведенных молодежных, ту-
ристических,  добровольческих  слетов  и  иных
мероприятий

3,5 3,8 4,0
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увеличение  числа  молодых  людей  -  членов
общественных объединений в общей численно-
сти молодежи

1,6 2,0 3,0

Задача: Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности
жилья

Обеспеченность населения благоустроенным жи-
льем, кв. м. на 1 чел.

10,4 10,82 11,08

Удельный  вес  благоустроенного  жилищного
фонда  в  общем  объеме  жилищного  фонда  му-
ниципального образования, %

46,0 46,5 48,0

Задача: Обеспечение повышение безопасности жизнедеятельности населения
Число  зарегистрированных  преступлений,  еди-
ниц

969 950 900

Для снижения аварийности на дорогах доля про-
тяженности  автомобильных  дорог,  не  отве-
чающих нормативным требованиям, %

6,3 6,3 0

Задача: Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями передвижения

Доля приоритетных объектов социальной инфра-
структуры, на которые сформированы паспорта
доступности,  в  общем  количестве  объектов
социальной  инфраструктуры  в  приоритетных
сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения  на территории
муниципального района

0 100 100

Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых  создана  универсальная  безбарьерная  среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных учре-
ждений, %

0 33 100

Доля приоритетных объектов, доступных для ин-
валидов и других маломобильных групп населе-
ния в сфере культуры, в общем количестве прио-
ритетных объектов в сфере культуры, %

0 75 100

Доля приоритетных объектов, доступных для ин-
валидов  и других маломобильных групп населе-
ния других МГН в сфере физической культуры и
спорта,  в  общем  количестве  приоритетных
объектов, %

0 100 100

Цель 2. Развитие экономического потенциала муниципального района
Доля  занятых  в малом  (в том  числе  на мик-
ропредприятиях)  и среднем  предпри-
нимательстве  в общем  числе  занятых  муници-
пального образования, %

11,5 13,3 20,0

Доля  работников  бюджетной  сферы  (сумма  по
видам  экономической  деятельности:  образова-

51,7 50,0 48,0
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ние,  здравоохранение,  предоставление  прочих
коммунальных,  социальных  и  персональных
услуг,  государственное  управление и обеспече-
ние  военной  безопасности,  обязательное  соци-
альное  обеспечение)  от  среднесписочной  чис-
ленности работников по полному кругу органи-
заций муниципального образования, %
Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  мест-
ного  бюджета  (за  исключением  поступлений
налоговых доходов  по дополнительным норма-
тивам отчислений) в общем объеме собственных
доходов  бюджета  муниципального  образования
(без учета субвенций)

31,4 31,9 35,0

Задача:Развитие  транспортной инфраструктуры
Доля  населения,  проживающего  в  населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)  железнодорожного  сообщения  с  адми-
нистративным центром, %

10,5 3,9 0,0

Задача 2.2. Обеспечить благоприятную среду для развития многоотраслевого
предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности тер-

ритории
Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на конец года (в том числе
микропредприятий и индивидуальных предпри-
нимателей), ед.

745 740 775

Объем привлеченных инвестиций, млн.рублей 824,7 874,0 1223,6
Задача: Поддержка  развития сельского хозяйства

Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб. 910,7 1095,6 1960,6
Количество КФХ, единиц 60 69 104
Количество сельскохозяйственных организаций,
единиц

9 6 6

Количество ЛПХ, единиц 6344 6534 6730

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Стратегии

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»  реализация стратегии будет обеспечена путем формиро-
вания единой системы стратегического планирования, которая представляет собой
комплекс взаимосвязанных и согласованных между собой документов от опреде-
ляющих  долгосрочные  цели  социально-экономического  развития  района до
документов,  предусматривающих  конкретные  мероприятия  по  достижению  по-
ставленных целей. Стратегия  является   основой системы стратегического плани-
рования района. 

В реализации Стратегии будет обеспечиваться  взаимодействие всех заин-
тересованных  сторон:  населения,  бизнеса,  местного  самоуправления  и  органов
государственной власти края.                                                   
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Организаторами реализации основных стратегических направлений разви-
тия, отраслевых  муниципальных  программ и проектов выступают  структурные
подразделения  администрации  района по соответствующему направлению. 

Механизмы реализации Стратегии развития района предусматривают:
- принятие нормативно – правовых актов, регулирующих процесс реализации
Стратегии развития района;
- разработка и реализация программ и проектов, конкретизирующих Стратегию
развития района;
- разработка и реализация плана мероприятий по реализации Стратегии;
- разработка и реализация среднесрочных бюджетов и прогнозов социально –
экономического развития района;
- обеспечение проведения мониторинга и контроля за реализацией Стратегии
развития района, программ и проектов;
- ежегодное подведение итогов реализации основных стратегических направлений
развития района;
- обеспечение своевременного и полного информирования участников реализации
стратегии.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии будет осуществляться струк-
турными  подразделениями  администрации  в  части  их  компетенции  на  основе
комплексной  оценки  достижения  основных  социально-экономических  по-
казателей, определенных Стратегией, и исполнения мероприятий плана, в целях
выявления отклонений. Координация осуществляется  уполномоченным структур-
ным подразделением администрации района в сфере экономики. Информация, со-
держащая оценку реализации положений Стратегий, анализ динамики целевых по-
казателей Стратегии по соответствующей сфере деятельности представляется  в
уполномоченный  орган до 01 марта, следующего за отчетным. Результаты мони-
торинга отражаются в ежегодном отчете о ходе реализации Стратегии.

Контроль  за  реализацией  Стратегии  будет осуществлять  Совет му-
ниципального района «Шилкинский район».

Отчет о ходе реализации Стратегии за отчетный год будет направляться в
Совет муниципального района «Шилкинский район» для рассмотрения не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным годом.

Решение о корректировке Стратегии принимается Советом муниципального
района «Шилкинский район» в случаях:
-значительного изменения внутренних и внешних условий социально-экономиче-
ского развития муниципального района «Шилкинский район»;
- изменения требований действующего законодательства, регламентирующих по-
рядок разработки и реализации стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований, действующего законодательства Российской Федера-
ции в части, затрагивающей положения стратегии, в сроки не ранее рассмотрения
результатов мониторинга реализации документов стратегического планирования
муниципального района «Шилкинский район».

Реализация Стратегии социально- экономического развития района планиру-
ется к  осуществлению  в три этапа 2019 -2020 годы,  2021-2025 годы, 2026-2030
годы. Исходя из этапов реализации Стратегии, будут сформированы муниципаль-
ные программы аналогичного периода действия: 2021-2025 годы, 2026-2030годы.
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На первом этапе Стратегии  будут реализовываться действующие следу-
ющие муниципальные программы:

1 Устойчивое  развитие  сельских  территорий  муниципального  района
«Шилкинский район»  на период 2014-2020 годы

2 Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального
района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы

3 Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район»
на 2015- 2020 годы

4 Культура Забайкалья на 2017-2021 годы
5 Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального

района «Шилкинский район» на 2016-2020 годы
6 Развитие  транспортной  системы  муниципального  района   «Шил-

кинский район»  на период с 2018 по 2022 годы
7 Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на

территории  муниципального  района  «Шилкинский  район»  на  2018-
2022 годы

8 Профилактика  и  предупреждение  употребления  наркотических
средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе
(2018-2021 годы)

9 Профилактика безнадзорности   и  правонарушений несовершеннолет-
них в Шилкинском районе (2018-2022 годы)

В последующие два этапа будут разработаны муниципальные программы,
соответствующие приоритетам, целям и задачам развития муниципального района
на период 2021-2030 годы. 

Реализация стратегии муниципального района потребует привлечения зна-
чительных финансовых ресурсов. Источниками финансирования реализации

мероприятий  станут  бюджетные  (федеральный  бюджет,  бюджет  Забай-
кальского края, бюджет муниципального района «Шилкинский район» и бюдже-
ты поселений),  внебюджетные средства  (средства  предприятий и организаций,
субъектов малого и среднего предпринимательства и др.).

В связи с тем, что бюджет  муниципального района является высокодота-
ционным, то без привлечения средств вышестоящих бюджетов невозможно до-
стичь намеченные цели. Достижение целей и задач Стратегии планируется осу-
ществлять с привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации
государственных программ.

Объём  бюджетных средств  подлежит ежегодному уточнению при разра-
ботке соответствующего бюджета исходя из его возможностей.

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестицион-
ных проектов за счёт собственных  либо  привлечённых средств инвесторов, а
также  для  реализации   инфраструктурных   проектов  на  принципах  муници-
пально-частного партнерства.

Перспективы  и  темпы  социально-экономического  развития  муниципаль-
ного района во многом будут определяться объёмами инвестиций и реализацией
крупных инвестиционных проектов.

Рисками, которые могут препятствовать достижению стратегической цели,
целевых ориентиров и индикаторов  являются:
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- риск снижения налоговых и налоговых доходов бюджета муниципального
района,  увеличения дефицита  бюджета;

-  риск  недофинансирования  и  реализации  не  в  полном  объёме  государ-
ственных программ;
- сокращение инвестиционных программ  потенциальных производителей
товаров, работ, услуг;
-  значительное  сокращение  трудового  потенциала  района,  вызванное  со-

кращением общей численности населения вследствие миграционного оттока.
Предотвращению и минимизации рисков будут способствовать ориентиро-

ванное  на  результативное  управление,  мониторинг  реализации Стратегии,  при
необходимости  –  разработка  мер,  направленных  на  снижение  негативных  по-
следствий, в том числе на поиск альтернативных источников финансирования.
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6. Информация о муниципальных программах муниципального района «Шилкинский район»,
планируемых к реализации на  первом  этапе реализации стратегии

Наименование муници-
пальной программы

Краткая характеристика муниципальной программы

Устойчивое  развитие
сельских  территорий  му-
ниципального  района
«Шилкинский  район»   на
период 2014-2020 годы

Цель программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов 
местного значения;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи программы: Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в  жилье; 
-повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной сферы;
-грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Объем финансирования из всех источников составляет 349,905 млн. руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 10,236 млн. руб.;
2015 год – 29,786 млн. руб.;
2016 год – 14,701 млн. руб.;
2017 год – 0,594 млн. руб.;
2018 год – 258,686 млн. руб.;
2019 год – 17,191 млн. руб.;
2020 год – 18,711 млн. руб.
за счет средств консолидированного бюджета муниципального района «Шилкинский 
район» – 8,824 млн. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1,703 млн. руб.;
2016 год – 1,0 млн. руб.;
2017 год – 0,188 млн.  руб.;
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2018 год – 3,826 млн. руб.;
2019 год – 1,099 млн. руб.;
2020 год – 1,008 млн. руб.
 и внебюджетные источники.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы: 
Улучшение жилищных условий 83 сельских семей, в том числе 46 молодых семей и мо-
лодых специалистов;
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящих-
ся в ветхом и аварийном состоянии, на 0,158 тыс. человек;
увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граж-
дан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения 
сети плоскостных спортивных сооружений на 2,88 тыс.кв. метров;
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового 
типа путем расширения сети таких учреждений на 0,1 тыс. мест;
повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской мест-
ности в реализации общественно значимых проектов путем поддержки 5 проектов мест-
ных инициатив.

Поддержка  и  развитие  аг-
ропромышленного
комплекса  муниципаль-
ного района «Шилкинский
район» на 2013-2020 годы

Цель программы: Формирование эффективного и конкурентоспособного агропромыш-
ленного производства Шилкинского района, увеличение объемов производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки как материальной
основы  экономического  роста  в  агропромышленном  комплексе,  повышение  качества
жизни  сельского  населения  и  обеспечение  продовольственной  безопасности  Шил-
кинского района.
Задачи программы:  Стимулирование роста производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;
развитие малых форм хозяйствования;
повышение уровня занятости и качества жизни сельского населения;
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения.
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Результаты реализации программы:  Производство сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях хозяйств составит: 
зерна – от 8,3 тыс. тонн в 2015 году до 10,3 тыс. тонн в 2020 году;
картофеля – от 7,4 тыс. тонн в 2015 году до 8,2 тыс. тонн в 2020году;
овощей – от 0,684 тыс. тонн в 2015 году до 0,846 тыс. тонн в 2020 году;
мясо (в живом весе) – от 3,2 тыс. тонн в 2015 году до 4,1 тыс. тонн в 2020 году;
молока – от 13,9 тыс. тонн в 2015 году до 15,3 тыс. тонн в 2020 году.
Экономическая эффективность Программы будет выражена в:
увеличение темпов роста объемов производства продукции сельского хозяйства;
обеспечение средней рентабельности в сельском хозяйстве на уровне 3-5 процентов.
Объем финансирования:  Всего за счет средств районного бюджета – 2015 год – 250
тыс. руб. 2016 год – 275 тыс. руб., 2017 год – 310 тыс. руб., 2018 год – 365 тыс. руб., 2019
год – 420 тыс. руб., 2020 год – 475 тыс. руб. 

Развитие образования в му-
ниципальном  районе
«Шилкинский  район»  на
2015- 2020 годы

Цель программы:  Повышение качества, безопасности и эффективности предоставле-
ния услуг основного общего и дополнительного образования детей  учреждений  образо-
вания Шилкинского района.  
Задачи программы: Обеспечение доступности, равных возможностей в получении каче-
ственного образования в сфере общего и дополнительного образования; 
обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культур-
ного развития детей и подростков; 
сохранение и развитие сети образовательных учреждений, укрепление материально-тех-
нической базы, сохранение единого образовательного пространства; 
увеличение охвата детей дополнительным образованием, обеспечение содержательного 
досуга детей и подростков;
обеспечение обновления и закрепления педагогических кадров, в том числе молодых 
специалистов, в образовательных учреждениях;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников системы образования муниципального района; 
оказание методической помощи в организации образовательного процесса; 
улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 
улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образо-
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вания детей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Источники финанси-
рования муници-

пальной программы  

Всего
(тыс.руб.) 

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Средства районного
бюджета

29008 5358 4234 5142 4795 4250 5229

Краевой бюджет 37066 6536 6530 5500 5500 6500 6500

Внебюджетные ис-
точники

120 20 20 20 20 20 20

Ожидаемый эффект от реализации программы: Повышение доступности общего и 
дополнительного образования; 
создание условий для непрерывного функционирования образовательных учреждений; 
укрепление кадрового потенциала сферы образования; улучшение материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений;
 повышение эффективности управления образованием; формирование здорового образа 
жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового их привлечения к дополни-
тельному образованию, отдыху и оздоровлению; 
распространение инновационного обучения и научно-исследовательских технологий;
 поддержка детей из социально незащищенных слоев населения; 
повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях 
всех типов и видов; информатизация образования.

Культура  Забайкалья  на
2017-2021 годы

Цель  программы: Создание  условий  для  сохранения  культурного  потенциала  и
культурного наследия на территории Шилкинского района; обеспечения преемственно-
сти развития сферы культуры, поддержка многообразия культурной жизни, культурных
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инноваций,  обеспечения единого  культурного  пространства  Забайкалья;  диалога
культур,  равных  возможностей  доступа  к  культурным ценностям  для  представителей
различных социальных групп.
Задачи  программы:  Улучшение  технической  оснащенности  учреждений  культуры;
информатизация процессов создания, распространения и потребления культурных благ;
Обеспечение многообразия услуг организаций культуры, а также форм культурной дея-
тельности;
Создание правовых, экономических, организационных, методических условий для обес-
печения сферы культуры квалифицированными кадрами в интересах развития отрасли и
удовлетворения духовных потребностей населения;
 Сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их разви-
тия, освоения ими новых технологий культурной деятельности;
Развитие  системы  дополнительного  образования,  расширение  возможностей  художе-
ственно- эстетического  образования населения, поддержка юных дарований и талант-
ливых детей;
Создание необходимых условий для развития самобытных культур, межнационального и
межмуниципального  сотрудничества.
Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной  программы
составляет: 11256,0 тыс. рублей за счет средств  районного бюджета,  бюджетов посе-
лений и внебюджетных средств, в том числе по годам:
2017 год – 1722,0   тыс. рублей, 
в том числе:
районный бюджет- 985,0 тыс. рублей,
бюджет поселений- 605,0 тыс. рублей, 
внебюджетные средства –132,0   тыс. рублей;
 2018 год – 2704,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
 районный бюджет –1700,0 тыс. рублей,
бюджет поселений- 760,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 244,0 тыс. рублей.
2019 год –2297,0  тыс. рублей, 
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в том числе: 
районный бюджет –1300,0 тыс. рублей, 
бюджет поселений- 830,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 167,0 тыс. рублей.
2020 год –2319,0 тыс. рублей, в том числе районного бюджета –1465,0 тыс. рублей,
бюджет поселений- 685,0 тыс. рублей
 внебюджетные средства – 169,0 тыс. рублей.
2021  год –2214,0   тыс.рублей,  в  том  числе  районный  бюджет  –1405,0  тыс.рублей,
бюджет поселений- 645,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 164,0 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты программы: Реализация мероприятий программы позволит: 
укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений культу-
ры Шилкинского района;
увеличить доступность информации в сфере культуры и расширить спектр услуг  для
населения;
стимулировать развитие профессионального самодеятельного творчества;
обеспечить развитие  художественно-эстетического воспитания детей;
создать условия для притока в учреждения культуры молодых специалистов;
укрепить связи с учебными заведениями отрасли;
совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовку кадров;
обеспечить эффективную государственную охрану объектов культурного наследия;
создать условия для обеспечения безопасности музейных  и библиотечных фондов;
оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить ресурсы на решении
приоритетных задач в области культуры.

Развитие  малого  и
среднего  предпри-
нимательства  муниципаль-
ного района «Шилкинский
район» на 2016-2020 годы

Цель программы: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский
район».
 Задачи  программы:  Оказание  организационной,  информационно-консультационной,
финансовой  и  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства;
  определение  отраслевых  приоритетов  для  оказания  эффективной  муниципальной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

54

5



  содействие  дальнейшему укреплению  социального  статуса,  повышению  имиджа
предпринимательства и потребительской кооперации.
Объёмы и источники финансирования: Всего по программе 16 275,893 тыс. руб.,
в том числе:
 - бюджет муниципального района 381,97 тыс. руб.;
 - средства федерального и краевого бюджетов 15 656,923 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 237,0 тыс. руб.
Ожидаемый результат: Создание целостной системы муниципальной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;
  -  развитие и укреплению положительных тенденций по взаимодействию органов 
местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства.
   - создание новых предприятий в приоритетных видах экономической деятельности;
   -  насыщение  потребительского  рынка  качественными  товарами  и  услугами,
обеспечению конкурентоспособности продукции местного производства;
   - увеличение      выпуска     продукции     субъектами      малого     и     среднего 
предпринимательства.

Развитие транспортной си-
стемы  муниципального
района  «Шилкинский рай-
он»  на  период с  2018 по
2022 годы

Цели программы: 
Организация эффективного функционирования транспортной системы муниципального 
района «Шилкинский район», снижение уровня аварийности, количества дорожно-
транспортных происшествий на дорогах муниципального района «Шилкинский район».
Задачи программы:
Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального района «Шилкинский район»;
Обеспечение  бесперебойного  и  безопасного  движения  автотранспортных  средств  по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
Совершенствование  информационной  и  контрольно  надзорной  деятельности  в  сфере
обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а также для воспитания навыков
правильного поведения на дорогах;
Повышение безопасности движения  на дорожной сети.
Ресурсное обеспечение программы:
Общий объем средств по программе: 165151,55 тыс. рублей средства бюджета муници-
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пального района: 150826,55 тыс. рублей  средства поселений: 17650 тыс. рублей, 
бюджет Дорожного фонда Забайкальского края 35000 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2018 год  всего: 33030,31 тыс. рублей ; бюджет муниципального района : 22500,31 тыс. 
рублей.; бюджет поселений: 3530 тыс. рублей;
бюджет дорожного фонда  Забайкальского края: 7000 тыс. рублей.
2019 год  всего: 33030,31 тыс. рублей ; бюджет муниципального района : 22500,31 тыс. 
рублей.; бюджет поселений: 3530 тыс. рублей;
бюджет дорожного фонда  Забайкальского края: 7000 тыс. рублей.
2020 год всего: 33030,31 тыс. рублей ; бюджет муниципального района : 22500,31 тыс. 
рублей.; бюджет поселений: 3530 тыс. рублей;
бюджет дорожного фонда  Забайкальского края: 7000 тыс. рублей.
2021 год всего: 33030,31 тыс. рублей ; бюджет муниципального района : 22500,31 тыс. 
рублей.; бюджет поселений: 3530 тыс. рублей;
бюджет дорожного фонда  Забайкальского края: 7000 тыс. рублей.
2022 год всего: 33030,31 тыс. рублей ; бюджет муниципального района : 22500,31 тыс. 
рублей.; бюджет поселений: 3530 тыс. рублей;
бюджет дорожного фонда  Забайкальского края: 7000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты: 
1.Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории муниципального района «Шилкинский район»Удельный
вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования увеличится  на 20,7%; 
2.Обеспечение  бесперебойного  и безопасного  движения автотранспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Доля протяженности
автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям уменьшится на 0,5%;
 3.Совершенствование информационной и контрольно-надзорной деятельности в сфере
обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети; снижение уровня риска
возникновения ДТП, обусловленных состоянием водителей и состоянием дорожной сети,
Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшится  на 50%;
4.Осуществление  безопасности  дорожного  движения  в  результате  ремонта  улично-
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дорожной  сети  населенных пунктов  муниципального  района  «Шилкинский  район»
позволит улучшать показатели на 33500п/м улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Энергосбережение  и  по-
вышение  энергетической
эффективности на террито-
рии муниципального райо-
на  «Шилкинский  район»
на 2018-2022 годы

Цели программы:
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресур-
сов в муниципальном районе «Шилкинский район»
Задачи программы:
1.Создание  условий  для  повышения  энергетической  эффективности  жилищно-
коммунального хозяйства
2.Создание  условий для  повышения энергетической  эффективности  в  муниципальном
секторе
     Объем финансирования:  17800,0 тыс. рублей, из них внебюджетные источники 30,0 

тыс. руб.,  в том числе по годам:
2018 год –  1000,0 тыс. руб. 
2019 год –  4200,0 тыс. руб.
2020 год –  4200,0 тыс. руб., из них внебюджетные источники -10,0 тыс. руб.
2021 год –  4200,0 тыс. руб., из них внебюджетные источники -10,0 тыс. руб.
2022 год –  4200,0 тыс. руб., из них внебюджетные источники -10,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты: К 2022 году ожидается достижение следующих показателей
реализации Программы: 
    «Доля  объема  электрической  энергии,  расчеты  за  которую  осуществляются  с
использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными организациями муниципального района» - 100 %;
    «Доля  объема  тепловой  энергии,  расчеты  за  которую  осуществляются  с
использованием  приборов  учета  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляемой
(используемой) бюджетными организациями муниципального района» -44 %;
    «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  бюджетными
организациями муниципального района » - 50 % 

Профилактика  безнадзор-
ности   и  правонарушений
несовершеннолетних  в

Цель программы: Осуществление комплексного подхода к решению проблем профи-
лактики правонарушений, выявлению причин  и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними антиобщественных действий, совершенствование координации и
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Шилкинском районе (2018-
2022 годы)

взаимодействия  деятельно- сти  структур,  осуществляющих  профилактическую   ра-
боту с детьми, подростками и семьями «группы риска»,  создание условий для социаль-
ной,  психолого-педагогической,  медицинской помощи и реабилитации несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи программы: Повышение эффективности функционирования и координации дея-
тельности  всех  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
детей и подростков;
осуществление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений  несовершеннолетних,  распространения  алкоголизма  и  наркомании  среди
детей и подростков;
осуществление  мер  общей  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  не-
совершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной
деятельности во внеурочное время, формированию здорового образа жизни среди детей
и молодёжи;
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний на территории  муниципального района;
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся  из   мест
лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-
воспитательных   учреждений   закрытого    типа;  
профилактика     повторной преступности  среди несовершеннолетних.
Объём бюджетных ассигнований:
Источники фи-
нансирования    

Расходы  (тыс. руб.)

в том числе по
годам:       

Всего 2018
год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год

Средства район-
ного бюджета 

357,5 53,5 61,5 71,5 81,5 89,5

Ожидаемые результаты: Реализация мероприятий, предусмотренных программой, поз-
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волит:
своевременно выявлять  детей, нуждающихся в помощи государства;
обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков, их социальную  реа-
билитацию и адаптацию в современном обществе;
уменьшить  число безнадзорных детей и подростков;
сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем  к снижению числа правона-
рушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
укрепить  взаимодействие между органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их учреждениями, общественными организациями и объединениями
по  вопросам  профилактики  и  предупреждения  преступлений  и  правонарушений  не-
совершеннолетних.

Профилактика и предупре-
ждение употребления  нар-
котических  средств,  ал-
коголизма,  пьянства,  таба-
кокурения  в  Шилкинском
районе (2018-2021 годы)

Цель программы: Уменьшение количества лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков;
- снижение количества несовершеннолетних и лиц, совершивших преступления в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения;
- снижение масштабов распространения наркомании, алкоголизма, пьянства, табакокуре-
ния.
-  Задачи  программы:  Создание  комплексной  системы  мер  по  профилактике
распространения наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения;
-  усиление  информационного  обеспечения  профилактики  наркомании,  пьянства,  ал-
коголизма, табакокурения;
- увеличение охвата санитарно-просветительской работой учебно-воспитательных заве-
дений района;
-снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении;
- укрепление правопорядка;
- обеспечение межведомственного взаимодействия в области профилактики злоупотреб-
ления алкоголем и психоактивными веществами;
- совершение системы лечения и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составля-
ет:

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по

Расходы (тыс. рублей)
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годам: Всего 2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

Средства  бюджета    Забайкальского 
края

85 21 21 21 21

Средства районного бюджета 225 56 56 56 56
Средства бюджетов поселений 153 38 38 38 38

Ожидаемые  результаты: Количестве  лиц,  незаконно  потребляющих  наркотические
средства и психотропные вещества;

- увеличение охвата профилактическими мероприятиями подростков и молодежи;
- уменьшение количества лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
- улучшение криминогенной ситуации в районе;
- увеличение занятости несовершеннолетних в культурно-массовых мероприятиях;
- снижение уровня заболеваемости наркологической и алкогольной патологией среди 
всех слоев населения;
совершенствование методики лечения и реабилитации лиц с наркологическими и ал-
когольными заболеваниями;
-повышение  эффективности  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  Шил-
кинского района в области профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма, табакоку-
рения.
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Приложение № 1

Показатели социально-экономического развития 
муниципального района «Шилкинский район» за 2015-2017 годы

По направлениям «Развитие
человеческого капитала и социальной
сферы», «Развитие инфраструктуры»

2015
год

2016
год

2017
год

Численность населения (на конец года), тыс. 
человек

40234 39772 39428

Общие коэффициенты рождаемости, 
смертности, на 1 000 человек населения

15,8 13,9 13,3

Коэффициенты миграционного прироста 
(убыли), на 10 000 человек населения

-10,61 -10,8 -7,73

Среднедушевые номинальные денежные 
доходы населения, руб.

15384 15840 16124

Среднедушевые реальные денежные доходы 
населения, %  

92,7 97,6 98,3

Оборот общественного питания, млн. рублей 36,5 49,0 58,8

Площадь жилищного фонда, кв. м. 903253,3 913960,6 898200,0

Удельный вес благоустроенного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного фонда 
муниципального образования, %

44 44 46

Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м. 9853,4 6043,9 5107,3

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 
муниципального образования, кв. м.

22,5 22,9 22,84

Количество источников теплоснабжения (на 
конец учетного года), ед.

17 18 19

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исчислении (на конец учетного года), км.

93,9 94,1 95,4

Отремонтировано тепловых сетей, км. 2,5 3,5 4,1

Отремонтировано водопроводных сетей, км. 1,7 4,0 3,7
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Отремонтировано канализационных сетей, км. 0,5 0,8 0,6

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек

16,6 15,4 16,4

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, руб.

29310 29487 30881

Уровень безработицы, % 3,5 2,7 2,0

Число общедоступных (публичных) библио-
тек, ед. 37 31 30

Фонд общедоступных  (публичных) библио-
тек, экз. 574 422 379 416 373 316

Число пользователей общедоступных (публич-
ных)  библиотек, чел. 36 365 18 019 14 970

Число учреждений  культурно-досугового 
типа, ед. 33 35 34

Число мест в  учреждениях культурно-
досугового типа, мест 3 832 5 467 5 645

Количество созданных центров культурного 
развития, ед. 

- 2 -

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, %

82,7 83,8 89,1

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях, %, человек на 100 мест

54,5 53 52

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 

34,9 42 34,7
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возрасте от 5 до 18 лет), %

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, %

28,9 29,0 28,9

Количество спортивных сооружений на 1 000 
человек населения, ед.

4,2 4,2 4,3

По направлению
 «Экономическое развитие»

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 
рублей

1 618,4 1 021,6 824,8

Отгрузка товаров собственного производства, 
работы (услуги), выполненные собственными 
силами, млн. рублей

3 659,1 3 352,7 3 021,7

Индекс промышленного производства, % 79,5 86,2 85,6

Объем и индекс производства 
сельскохозяйственной продукции 
(растениеводства и животноводства) в 
хозяйствах всех категорий, млн. руб., %

691,3

93,9

938,4
108,9

910,7

99,6

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования, на 10 000 человек населения

209 205,2 195,3

Среднесписочная численность работников, 
работающих в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, чел. 

1 665 1 324 1175

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1 707,7 1 814,3 1 907,7

Начисление и поступление налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджетную 
систему муниципального образования, млн. 
руб.

199 147,0 209 757,3 270 037,0

Отчеты об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образования, 
дефицит/профицит, млн. руб.

278 730,5 293 576,3 337 750,5

По направлению 
«Рациональное природопользование и
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охрана окружающей среды»

Выбросы загрязняющих  веществ в атмосферу,
отходящих от стационарных  источников, тыс. 
тонн

3,107 2,529 2,452

Текущие затраты на охрану окружающей 
среды, тыс. руб.

1622 45402 11864

По направлению 
«Пространственное развитие»

Плотность населения, чел. на кв. м. 6,6 6,5 6,5

Число муниципальных образований , ед. 14 14 14

Коэффициент демографической нагрузки на 
трудоспособное население

0,9 0,9 0,8

Протяженность автодорог общего пользования
с твердым покрытием, км.

802,2 802,2 802,2
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Приложение № 2

Основные индикаторы реализации Стратегии

№ Наименование индикатора
Единица
измере-

ния

Факт 
2017 год

Оценка 
2018 год

Прогноз
2020 год

Прогноз 
2025 год

Прогноз 
2030 год

1 Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек
39600 39 228 38 407 37 925 37 725

2
Коэффициент миграционного прироста 
(убыли)

на 1000 че-
ловек на-
селения

-7,7 -6,4 -5,2 -3,9 -2,9

3 Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами

млн. 
рублей

3 021,7 3 727,6 4 231,5 5 345,9 6 049,4

4 Индекс промышленного производства (в 
сопоставимых ценах)

%  к
предыду-
щему году

85,6 116,2 101,4 101,7 101,9

5 Объем произведенной продукции 
сельского хозяйства на душу населения

тыс. руб-
лей

23,1 24,7 28,5 40,5 51,9

6 Индекс продукции сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах)

% к
предыду-
щему году

99,6 101,6 100,8 101,2 102,3

7 Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 

млн. 
рублей 824,8 670,4 725,1 1 170,0 1 355,0

8 Темп роста объема инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финанси-
рования (в сопоставимых ценах)

% к
предыду-
щему году

42,9 76,9 100,0 100,7 101,5

9 Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство»

млн. 
рублей 301,0 308,5 341,9 549,9 623,3

10 Темп роста объема работ, выполненных по
виду деятельности «строительство» (в 

% к
предыду- 101,3 96,9 101 101,7 102,5
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№ Наименование индикатора
Единица
измере-

ния

Факт 
2017 год

Оценка 
2018 год

Прогноз
2020 год

Прогноз 
2025 год

Прогноз 
2030 год

сопоставимых ценах) щему году
11 Численность экономически активного на-

селения (среднегодовая)
человек

19 372 19 354 19 225 19 187  19 189

12 Численность занятых в экономике 
(среднегодовая)

человек
15 680 15 560 15  380 15 350 15900

13 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы

% 2 1,9 1,8 1,7 1,6

14 Количество созданных рабочих мест шт. 195 180 230 200 210
15 Средняя обеспеченность койко-местами в 

больничных учреждениях на 1000 населе-
ния

ед. 76,0 76,7 78,4 79,4 80,9

16 Численность занимающихся физкультурой
и спортом

человек 11 440 11 760 12 440 12700 13 200

17 Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения 

ед. 195,3 189 190 202 210

18 Доля занятых в малом бизнесе от занятых 
в экономике

%
11,5 12,6 15,2 19,5 20

19 Среднемесячная заработная плата одного 
работника

рублей 30 881 33 949 39 387 45627 58470

20 Среднедушевые денежные доходы населе-
ния

рублей 16124 16930 18311 22278 25059

21
Оборот розничной торговли млн. 

рублей
1 907,7 2 008,2 2 302,2 2 546,3 3 181,1

22
Объем платных услуг населению

млн. 
рублей

956,9 1 045,1 1 189,7 1 368,0 1 642,0

23 Общая площадь жилых помещений, при-
ходящихся в среднем на одного жителя, 

кв. м
22,84 22,92 23,54 24,06 24,42
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№ Наименование индикатора
Единица
измере-

ния

Факт 
2017 год

Оценка 
2018 год

Прогноз
2020 год

Прогноз 
2025 год

Прогноз 
2030 год

всего   
23.1 в том числе

введенная в действие за год
кв. м

0,17
0,03 0,09 0,03 0,09

24 Обеспеченность населения благоустроен-
ным жильем

кв. м на
человека

10,4 10,53 10,82 10,96 11,08

25 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услу-
гами системы дошкольного образования 
(на конец года)

% 99 100 100 100 100

26 Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муници-
пального района (городского округа)

тыс. руб-
лей 368 400 300 900 319 200 341 150 395 490

27 Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог: 

27.1 отремонтировано км 15,69 3,946 12,0 15,0 15,0
27.2 построено новых дорог км - - - - -
28 Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

% 6,3 6,3 6,3 3,0 0

29 Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного со-
общения с административным центром го-
родского округа (муниципального райо-
на), в общей численности населения го-

% 10,5 9,5 3,9 2,5 0
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№ Наименование индикатора
Единица
измере-

ния

Факт 
2017 год

Оценка 
2018 год

Прогноз
2020 год

Прогноз 
2025 год

Прогноз 
2030 год

родского округа (муниципального района)

30  Удовлетворенность населения деятельно-
стью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального райо-
на), поселения от числа опрошенных  

% 30,1 30,0 35,0 37,0 45,0

31 Количество совершенных преступлений ед. 969 960 950 930 900

Приложение № 3 

Информация об инвестиционных проектах  муниципального образования 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

1 Расширение
деятельно-
сти 
ППСК
«Хле-
боМир»

ИП Коваль 
Надежда 
Александро
вна

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, пгт. Хол-
бон.

Производство
продукции

20740,0 2008-2020 20740,0 - - - 14740,0 6000,0 Проект реали-
зуется. По-
строен допол-
нительный цех 
пекарни.

65

Описание, результаты реализации проекта: увеличение объёма выпускаемой продукции, создание дополнительных  рабочих мест

2. Организа-
ция конного 
клуба 
«Атаман»

ИП Анисина
Татьяна Ва-
сильевна

Забай-
кальский 
край, г. Шил-
ка

Предо-
ставление
услуг

1873,2 2016-2018 1873,2 500,0 1373,2 Закуплены
лошади и пони,
приобретена
амуниция,  по-
строены  хоз.
блок  и  загон,
частично
закуплено  обо-
рудование  для
конюшни.

1

Описание, результаты реализации проекта: пропаганда и популяризация верховой езды как элемента здорового образа жизни, развитие конного бизнеса и создания допол-
нительных рабочих мест

3. Строи-
тельство
предприятия
обществен-
ного  пита-
ния

ООО 
«Инталия»

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский 
р-он, пгт. Пер-
вомайский

Обще-
ственное
питание

23000,0 2016-2021 23000,0 1500,0 21500,0 Здание   по-
строено

6

Описание, результаты реализации проекта: Создание современного ресторана с эксклюзивной кухней.

4. Производ-
ство мясных
полуфабри-
катов

ИП  Токма-
кова 
Наталья
Викторовна

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский 
район, пгт. 
Первомайский

Производ-
ство
продукции

460,0 2015-2019 460,0 204,0 256,0 Перепланиров-
ка помещения

3
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Описание, результаты реализации проекта: развитие  цеха по производству мясных полуфабрикатов на натуральной основе.

5. Развитие 
матери-
ально-тех-
нической ба-
зы 
сельскохо-
зяйствен-
ного перера-
баты-
вающего 
потреби-
тельского 
кооператива 
«Колос».

ИП Котель-
ников 
Алексей 
Андреевич

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Мир-
саново

Производ-
ство 
продукции

48600,0 2017 -2019 48600,0 20458,0 28142,0 Разработка и за-
щита проекта, 
приобретение 
помещения, ре-
монт и подведе-
ние коммуника-
ций.
Выпуск пробной
партии 
продукции, её 
реализация.

12

Описание, результаты реализации проекта: Организация комплексного предприятия по переработке различного вида заготовляемого сырья: молока,
- дикоросов (грибов, ягод), расширение  рынка сбыта соответствующей продукции и создание дополнительного источника доходов населению.

6. Разведение 
и выращива-
ние домаш-
ней птицы

ИП Глава 
К(Ф)Х,
Комогорцев
Фёдор
Юрьевич 

Забай-
кальский
край, г. Шилка

Сельское
хозяйство

700,0 2016-2020 700,0 500,0 200,0 Проведение тех-
нического 
оснащения  пти-
цеводческого 
предприятия-
приобретение 
технологиче-
ского  оборудо-
вания для инку-
бирования Осу-
ществляется 
реализация 
продукции.

2

Описание, результаты реализации проекта: сфера разведения домашней птицы сводится к трём главным направлениям: разведение цыплят, разведение птиц на мясо, яйцо птицы
как товар.

7. Строи-
тельство ад-
министра-
тивно-
торгового 

ИП Измай-
лова Свет-
лана 
Александро
вна

Забай-
кальский
край, г. Шилка

Строи-
тельство

30000,0 2016-2020 30000,0 30000,0 Закончено 
строительство 
первого этажа 
здания.
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центра.
Описание, результаты реализации проекта: строительство административно-торгового комплекса для торговли и размещения офисов различных организаций.

8. Организа-
ция цеха по 
производ-
ству по-
луфабрика-
тов и гото-
вых слатов.

ИП Котель-
ников Денис
Владими-
рович

Забай-
кальский 
край, 
г. Шилка

Производ-
ство пище-
вой
продукции

1100,0 2016-2020 1100,0 386,0 714,0 Помещение взя-
то в аренду, 
закуплено 
производствен-
ное оборудова-
ние. Начат 
выпуск и реали-
зация 
продукции. 

2

Описание, результаты реализации проекта: производство качественных мясных полуфабрикатов и готовых салатов по доступным ценам.

9. Организа-
ция снабже-
ния хлебом 
отдалённых 
сёл Шил-
кинского 
района

ИП Зимина 
Любовь Ни-
колаевна

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Усть-
Теленгуй.

Оказание
услуг

600,0 2016-2020 600,0 394,0 206,0 Приобретён 
спецавтомо-
биль «Хле-
бовозка»  и 
контейнер на 
60 лотков.

1

Описание, результаты реализации проекта: снабжение хлебом отдалённых сёл Шилкинского района.

10. Организа-
ция  соци-
альной
службы так-
си

ИП Арутю-
нян Давид 
Романович

Забай-
кальский
край, 
г. Шилка

Оказание
услуг

612,0 2016-2020 612,0 400,0 212,0 Приобретён
автомобиль  для
перевозки
пассажиров,
организована
диспетчерская
служба.

2

Описание, результаты реализации проекта: служба междугороднего такси с особыми условиями и льготами для социально незащищенных слоев населения (инвалидов,
ветеранов, пенсионеров, детей и учащихся).

11. Открытие 
салона кра-
соты «Леди 
Джи»

ИП Пыхти-
на Юлия 
Сергеевна

Забай-
кальский 
край, г. Шилка

Оказание 
услуг

950,0 2015-2020 950,0 400,0 550,0 Помещение в 
собственности.
Произведен ре-
монт и закуп-
лено всё необ-
ходимое обору-

4
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дование. 
Описание, результаты реализации проекта: повышение качества предоставляемых услуг (парикмахерский зал, маникюрный зал, массажный кабинет, косметологический ка-

бинет).
12. Развитие 

мясного 
скотовод-
ства

ИП Глава 
К(Ф)Х
Старновская
Ксения 
Сергеевна

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Богомяг-
ково

Сельское 
хозяйство

1945,3 2016-2021 1945,3 1500,0 445,3 Приобретена 
кормозаготови-
тельная техни-
ка.

1

Описание, результаты реализации проекта: улучшение кормовой базы, увеличение поголовья  мясного скота, увеличение производства мяса.

13. Ре-
конструкция
откормоч-
ной площад-
ки, приоб-
ретение 
скота мяс-
ных пород.

ИП Глава 
К(Ф)Х
Посёлкин 
Артём Бо-
рисович

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Новобе-
резовское

Сельское 
хозяйство

7147,6 2015-2020 7147,6 4280,7 2866,9 Реконструкция 
откормочной 
площадки, при-
обретены с/х 
животные.

3

Описание, результаты реализации проекта: увеличение поголовья  мясного скота, увеличение производства мяса.

14. Развитие 
мясного 
скотовод-
ства, приоб-
ретение 
кормозагото
вительной 
техники, 
скота мяс-
ных пород.

ИП Глава 
К(Ф)Х
Даширин-
чинов Баяс-
халан Бал-
данович

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Верхняя
Хила

Сельское 
хозяйство

3350,0 2018-2023 3350,0 3000,0 350,0 Приобретена 
кормозаготови-
тельная техни-
ка, с/х живот-
ные.

1

Описание, результаты реализации проекта: увеличение поголовья  мясного скота, увеличение производства мяса.

15. Развитие 
овощевод-
ства

ИП Глава 
К(Ф)Х
Козина 
Клавдия 
Ильинична

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Богомяг-
ково

Сельское 
хозяйство

1500,0 2018-2023 1650,0 1500,0 150,0 Закуплена 
кормозаготови-
тельная техни-
ка, техника для
овощеводства.

1
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Описание, результаты реализации проекта: увеличение посевных площадей, увеличение объёмов урожая.

16. Развитие 
овцеводства,
приобрете-
ние 
кормозагото
вительной 
техники

ИП Глава 
К(Ф)Х
Новиков 
Сергей 
Петрович

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Новобе-
резовское

Сельское 
хозяйство

1500,0 2016-2021 1780,0 1500,0 280,0 Приобретена 
кормозаготови-
тельная техни-
ка, овцы.

3

Описание, результаты реализации проекта:  увеличение поголовья овец, создание рабочих мест.

Организа-
ция произ-
водства по 
переработке 
отвалов за-
балансовой 
руды Зави-
тинского 
месторожде-
ния

ПАО «Хи-
мико-метал-
лургический
завод»

Забай-
кальский 
край,
Шилкинский

район,
п. Первомай-

ский

Промыш-
ленность

1095800,0 2017-2022 1095800,0 1095800,
0

Проект вклю-
чен в государ-
ственную 
программу За-
байкальского 
края "Экономи-
ческое разви-
тие". Заключе-
ны и за-
регистрированы
договоры арен-
ды земельных 
участков, на 
которых нахо-
дятся отвалы и 
земельного 
участка, на 
котором плани-
руется строи-
тельство фаб-
рики. Подана 
заявка на по-
лучение лицен-
зии, осу-
ществляется 
выбор проект-
ной организа-
ции, заказаны 
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изыскания на 
земельном 
участке, прора-
батывается 
вопрос постав-
ки оборудова-
ния. Проект 
реализуется.

Описание, результаты реализации проекта: Выпуск продукции – карбоната лития технического сорта
Разработка 
руд Дельма-
чикского зо-
лоторудного 
месторожде-
ния

ООО "Зо-
лото Дель-
мачик"

Забай-
кальский

край,
Шилкинский

район,
27 км. от гп
Первомай-

ский

Промыш-
ленность:д
обыча по-
лезных ис-
копаемых

1150000,0 2013-2038 1150000,0 1150000,
0

298

Описание, результаты реализации проекта:

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
17. Разведение 

племенного 
скота. Со-
здание 
племенного 
репродукто-
ра.

СХА 
«Размах-
нино»

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Размах-
нино

Сельское 
хозяйство

5000,0 2019-2021 5000,0 5000,0 2

Описание, результаты реализации проекта:  увеличение поголовья скота мясного направления.
18. Строи-

тельство 
школы  в с. 
Верхняя Хи-
ла

Комитет 
образования

Забай-
кальский 
край, Шил-
кинский рай-
он, с. Верхняя
Хила

Образова-
ние

250000,0 2019-2023 250000,0 2100,0

Описание, результаты реализации проекта: Развитие сети  общеобразовательных учреждений в сельской местности и создание новых мест.
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