
                  

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

РЕШЕНИЕ 

  

25 декабря 2013 года                                   № 148 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

 

О утверждении  плана социально-экономического городского поселения 

«Шерловогорское»  на 2014 год 

  

 В  соответствии с п.п. 6 и 6.1 ст.17 Федерального  закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.п. 8 п. 1 ст. 9 Устава городского 

поселения «Шерловогорское, Совет городского поселения 

«Шерловогорское» решил: 

 

 1. Утвердить план социально-экономического развития городского 

поселения «Шерловогорское»  на 2014 год  (приложение). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения 

(опубликования) на официальном сайте городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                             Н.Ю.Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                

 к решению Совета городского  

поселения «Шерловогорское» 

                                                                 от 25 декабря 2013 г.  № 148                                                                 

 

 ПЛАН 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ»  НА 2014 ГОД 

 

I. Цель и задачи плана социально-экономического развития 

      Цель – повышение уровня и качества жизни населения поселения на 

основе   устойчивого  экономического и  социального развития.  

Задачи: 

   - осуществление государственной политики в области развития 

образования; 

-  создание условий для полноценного, гармоничного развития и воспитания 

детей и подростков; 

- создание условий для самореализации населения в социальной, 

политической, культурной и других сферах жизни; 

     - обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;    

   -   повышение эффективности использования местных природных ресурсов 

за счет реализации  Комплексного инвестиционного плана развития 

монопрофильного городского поселения «Шерловогорское» на 2012-2020 

годы; 

-  увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

   

 

II. Показатели социально-экономического развития 

 
№ Наименование индикаторов Ед. 

измерения 

2013 г 

оценка 

2014 г 

прогноз 

А Основные показатели социально- экономического 

развития муниципального района: 

   

1. Производство промышленной продукции:    

1.1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по фактическим видам 

деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в т.ч. 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа, 

воды 

тыс. руб. 

 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

3 283,0 

 

 

 

3 097,9 

52,8 

132,3 

3 342,2 

 

 

 

3 153,7 

53,3 

135,2 

 

 

 

2. Сельское хозяйство:    

2.1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств- всего 

 

тыс. руб. 

 

19 000,0 

 

19 300,0 
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в том числе  
растениеводство 

животноводство 

из общего объема  
продукция сельхозорганизаций 

продукция хозяйств населения 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

 

 

 

19 000,0 

 

 

13 000,0 

6 000,0 

 

 

19 300,0 

 

 

13 200,0 

6 100,0 

3. Инвестиционная и строительная деятельность    

3.1. Инвестиции в основной капитал тыс.руб. 5 138,4 5001,1 

3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 

 

117,6 97,3 

3.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» 

тыс. руб. 5 137,3 5 000,0 

3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

1,1 1,1 

3.5. В том числе за счет индивидуальных застройщиков  1,1 1,1 

4. Потребительский рынок    

4.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 443,7 466,3 

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых 

ценах 

% 104,9 105,1 

4.3. Оборот общественного питания тыс. руб. 22,6 24,3 

4.4. В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых 

ценах 

% 101,8 107,5 

4.5. Объем платных услуг населению, в том числе бытовых 

услуг 

тыс. руб. 147,3 166,7 

5. Рынок труда и заработной платы    

5.1. Среднесписочная численность работников (без 

совместителей) 

чел 4 247 4 300 

5.2. Численность не занятых трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу и зарегистрированных в 

службе занятости  

чел ЦЗ ЦЗ 

5.3. Численность официально зарегистрированных 

безработных 

чел 74 74 

5.4. Уровень зарегистрированной безработицы к 

трудоспособному населению 

% 1,5 1,5 

5.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников 

руб. 18 412 19 492 

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, включая 

совмещение 

тыс. руб. 586700,0 618 200,0 

5.7. Темп роста к предыдущему периоду %   

5.8. Денежные доходы населения тыс. руб. 779 500,0 822 372,5 

5.9. Темп роста к предыдущему периоду % 110,9 105,5 

6. Финансы    

6.1. Сальдированный финансовый результат: прибыль, 

убыток (-) 

тыс. руб. 228 503,0  250 000,0 

6.2. прибыль прибыльных предприятий 

в том числе  
прибыль муниципальных унитарных предприятий 

тыс. руб.  

100,0 

 

 

132,9 

 

7. Развитие малого предпринимательства    

7.1. Количество малых предприятий ед. 29 29 

7.2. Численность занятых на малых предприятиях чел 719 600 

7.3. Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 13 400 8 000,0 

8. Социальная сфера    

8.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в  32 32 
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дошкольных образовательных учреждениях (на 100 

мест приходится детей) 

8.2. Число больничных коек на 1000 населения ед. 157 157 

8.3. Мощность врачебными амбулаторно-поликлинических 

учреждений на 1000 населения 

посещений 

в смену 

255 255 

8.4. Число мест в зрительных  залах на 1000 населения мест 200 200 

8.5. Число книг и журналов в библиотеках на 1000 

населения 

ед. 50 452 50 452 

8.6. Число музеев на 1000 населения ед. - - 

8.7. Число санаторно-курортных организаций и 

организаций отдыха 

ед. - - 

8.8. Число летних оздоровительных лагерей ед. 3 3 

8.9. Численность детей, отдохнувших в них за лето чел 450 450 

8.10. Число спортивных сооружений и спортивных школа 

(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) 

ед. 3 3 

9. Охрана общественного порядка    

9.1. Численность служащих муниципальных органов по 

охране общественного порядка 

чел - - 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство    

10.1. Жилищный фонд- всего (на конец года) кв.м. 226,1 226,0 

10.2. Средняя обеспеченность населения жильем, 

в том числе благоустроенным и частично 

благоустроенным 

кв.м. 19,6 19,6 

10.3. Капитально отремонтированных жилых домов за год кв.м. - - 

10.4. Число семей, получающих субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

ед. 330 360 

10.5. Общая сумма начисленных субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

тыс. руб. 4 200,0 4 800,0 

11. Муниципальное имущество    

11.1. Наличие основных фондов, находящихся в 

муниципальной собственности: 

по полной стоимости 

по остаточной балансовой стоимости 

тыс. руб.  

 

199 733 

116 510 

 

 

189 461 

110 972 

11.2. Стоимость имущества, планируемого к приватизации 

по консолидируемому бюджету, в т.ч. 

тыс. руб. 1 306,0 500,0 

11.3. Доходы, получаемые от сдачи муниципального 

имущества в аренду  

тыс. руб. 2 249,0 2 679,0 

11.4. Доля доходов от использования муниципального 

имущества в общем объеме доходов бюджета 

поселения 

% 13,6 13,6 

11.5. Доля земельного налога в общем объеме доходов 

бюджета 

% 10,7 9,3 

12. Территория тыс.кв.м.   

12.1. В том числе:  
находящаяся в ведении муниципального образования: 

-во владение и безвозмездном пользовании 

(собственность граждан) 

-в аренду предоставленная юридическим лицам 

(собств. юр. лиц) 

- в государственной и муниципальной собственности 

находящаяся в собственности муниципального района 

предоставленная физическим лицам: 

-во владение и безвозмездное пользование (постоянное 

(бессрочное) пользование) 

-в аренду предоставленная физическим лицам 

тыс.кв.м. 

 

 

 

 

26, 704 

 

 

- 

 

 

 

 

 

16, 338 

 

 

28,904 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,838 
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12.2. Площадь поселения, предназначенная для 

строительства 

тыс.кв.м. 13,130 16,800 

12.3. Территориальные резервы для развития поселения тыс.кв.м. 13, 130 23,0 

13. Демография    

13.1. Численность постоянного населения на начало года чел 12 532 12 619 

13.2. Численность постоянного населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало года 

чел 2 867 2 897 

13.3. Численность постоянного населения трудоспособного 

возраста на начало года 

чел 7 441 7 425 

13.4. Численность постоянного населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало года 

чел 2 224 2 297 

13.5. Число домохозяйств ед 404 404 

13.6. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения ед 9,0 10,0 

13.7. Общий коэффициент смертности на 1000 населения ед 10,0 11,0 

13.8. Коэффициент естественного прироста (убыли) ед -10 -20 

13.9. Миграционный прирост (убыль) чел 95 100 

14. Органы местного самоуправления, включая 

г/п и с/п 

   

14.1. Численность работающих в органах местного 

самоуправления 

чел 28 28 

Б Основные показатели реализации отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 

значения: 

   

1.  бюджет городского поселения «Шерловогорское» 

-доходы – всего:                                                                                         

-расходы - всего: 

 

тыс. руб. 

 

42 205,0 

42 205,0 

 

31 845,0 

31 845,0 

2 Основные показатели реализации муниципальных 

целевых программ: 

 

   

2.1. Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского поселения 

«Шерловогорское» на 2012-2015 годы» 

   

 Мероприятия программы:  2 073,4 280,0 

 - капитальный ремонт канализационных колодцев, п. 

Харанор, Шерловая 

тыс. руб. 392,212 0,00 

 - изготовление проектно-изыскательских работ на 

реконструкцию очистных сооружений № 1 п. Харанор 

тыс. руб.   

 - изготовление проектно-изыскательских работ на 

реконструкцию очистных сооружений № 2 п. 

Шерловая 

тыс. руб.   

 - реконструкция очистных сооружений № 1, па. 

Харанор 

тыс. руб.   

 - реконструкция очистных сооружений № 2, п. 

Шерловая 

тыс. руб.   

 - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

к осенне-зимнему периоду 

тыс. руб. 1 182,788 0,00 

 - утилизация ТБО тыс. руб.   

 - ремонт и реконструкция изношенных сетей 

канализации 

тыс. руб.   

 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

тыс. руб.   

 - реконструкция общежития на 360 мест 56-ти 

квартирный жилой дои со встроенными помещениями 

нежилого назначения 

тыс. руб. 498,4 280,0 

2.2. ФЦП «Жилище» на 2011-2015годы, подпрограмма тыс. руб. 1 566,0 1 827,0 
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«Обеспечение жильем молодых семей городского 

поселения «Шерловогорское» 

2.3. Муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта  в 

городском поселении «Шерловогорское» на 2014-

2017 годы: 

  1 150,0 

 Мероприятия программы:    

  I. Информационно-просветительская работа в сфере 

физической культуры и спорта: 

   

 - Размещение информации в СМИ. Рекламная 

продукция (афиши, плакаты, баннеры, 

программки, буклеты) 

тыс. руб.  10,0 

 II. Спортивно-массовая работа с населением:    

 - Развитие массового (дворового спорта) среди 

детей и подростков (по программе игровых видов 

спорта),  

Приобретение спортивного инвентаря (мячи, 

ворота, кольца, сетки, клюшки и другой 

спортивный инвентарь) 

тыс. руб.  150,0 

 - Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

тыс. руб.  340,0 

 III. Спортивно-оздоровительная работа 

 

    

 Разработка и внедрение программы  по физической 

культуре и спорту для различных категорий граждан, 

лечебная физкультура:  фитнес, аэробика 
 

тыс. руб.  50,0 

 IV.  Развитие материально-технической базы  

городского  поселения: 

   

 - Реконструкция  стадиона в  п.г.т. Шерловая Гора 

(ул. БСК) 

тыс. руб.  500,0 

 - Капитальный ремонт детских дворовых 

спортивных площадок 

тыс. руб.  100,0 

2.4. МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального района 

«Борзинский район» на 2014-2016 годы»: 

 

 100,0  

  -пополнение активов Фонда поддержки малого 

предпринимательства Борзинского района 

тыс. руб. 100,0 100,0 

2.5. КИП развития монопрофильного городского  97 611,0 160 600,0 

 - модернизация  ОАО «Разрез Харанорский» тыс. руб. 94 611,0 149 600,0 

 - модернизация Шерловогорской ТЭЦ тыс. руб. 3 000,0 7 000,0 

 - реконструкция очистных сооружений тыс. руб. 0,00 4 000,0 

3. Тарифы на услуги предприятий ЖКХ для населения: 

 

в принятом 

исчислении 

 

  

 - водоснабжение: 

 

   

 ОАО «ТГК-14» 

 

руб./м³ 

 

15,25 14,06 

 - водоотведение: 

 

   

 ООО «Харанорское ЖКХ» 

 

руб./м³ 18,66 14,79 
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 ООО «Эксплуатационник-ремонтник» 

 

руб./м³ 17,55 14,13 

 -услуг пассажирского транспорта руб./чел   

 

 
 



8 

 

 

 

III. Перечень мероприятий  

по реализации  задач плана социально-экономического развития  

городского поселения «Шерловогорское»  на 2014 год. 
 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Объем финансирования Исполнители 

Всего 

(тыс.руб.) 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

 

     

  

  

  

В сфере образования 

1. Реализация МЦП «Развитие системы дошкольного 

образования Борзинского района на 2012-2015 

годы»., в т.ч: 

 в течение 2014 г  

 

Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский  район» 

 

 Краевой бюджет 

2 631,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

-МДОУ «Ладушки» (капитальный ремонт 

электропроводки) 

в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский  район»  

 

 Краевой бюджет 

400,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

-МДОУ «Полянка» (ремонт вентиляции) в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 
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-МДОУ «Ладушки» (ремонт отопления) в течение 2014 г.   Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский  район»  

 

 Краевой бюджет 

500,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

71,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

-МДОУ «Буратино» (установка окон) в течение  2014 г.   Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

760,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

-МДОУ «Ладушки» (установка окон) в течение  2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

500,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

-МДОУ «Петушок» (установка окон) в течение 2014 г. 

 

 Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

400,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

2. Реализация МЦП «Наша новая школа в 

муниципальном районе  «Борзинский район» на 

2014-2016 годы»., в т.ч: 

в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

8 386,7 Бюджет района 
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- ремонт крыши МОУ «СОШ  № 42 п.г.т. Шерловая 

Гора» (дошкольная группа) 

в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

1656,7 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

450,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

810,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

- МОУ «СОШ № 42 п.г.т. Шерловая Гора» 

(дошкольная  группа-установка окон) 

в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

2755,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

1155,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

- ремонт отопления МОУ: Шерловогорская СОШ № 

47 

в течение 2014 г.  Федеральный бюджет Комитет образования 

администрации МР 

«Борзинский район»  

 

 Краевой бюджет 

1500,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

60,0 Бюджет района 
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 Внебюджетные источники 

 

Итого в сфере образования 

 

 

  Федеральный бюджет  
 Краевой бюджет 

11 017,70 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

В сфере культуры 

Участие в районных конференциях в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

4,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

Приобретение оргтехники для ДК «Шахтер» в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

30,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

Приобретение мебели и оргтехники для библиотек в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

30,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

Выполнение работ по ремонту сцены в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

85,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

Проведение мероприятий в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

285,4 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

Подписка в течение 2014 г.  Федеральный бюджет  

 Краевой бюджет 
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80,3 Бюджет гп Шерловогорское  

 Внебюджетные источники 

Пошив костюмов  в течение 2014 г.  Федеральный бюджет КБЦ «Шахтер»  

 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

110,0 Внебюджетные источники 

Итого в сфере  культуры  514,7 Бюджет гп Шерловогорское  

  110,0 Внебюджетные источники  

В сфере социальной политики 

1. ЕДВ (Единовременные денежные выплаты) в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
13740,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

2. ЕДВ на ЖКУ отдельным категориям граждан в течение 2014 года 6570,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
  Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

3. Субсидии на ЖКУ малообеспеченным гражданам в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
4800,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

4. Государственная социальная помощь в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

. 
723,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 
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5. Ежемесячное детское пособие в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
3819,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 2014 года 11970,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

7. Единовременное пособие при рождении ребенка в течение 2014 года 1364,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

8. ЕДВ многодетным семьям в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
811,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

9. Ежегодная денежная выплата гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

в течение 2014 года 594,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

10. Единовременное пособие при передаче ребенка в 

семью 

в течение 2014 года 118,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

11. Ежемесячное пособие на ребенка в/с по призыву в течение 2014 года 299,0 Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 
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12. Пособие на погребение неработающим 

гражданам 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
192,3 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

13. Ежемесячная доплата к пенсии в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
298,6 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

14. Адресная социальная помощь к праздничным 

мероприятиям 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Борзинский филиал 

ГУ «ЕСРЦ» 

 
167,9 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

Итого в сфере социальной политики   Федеральный бюджет  

45 466,8 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

В сфере труда и занятости населения 

Мероприятия по профессиональному обучению и 

профессиональной ориентации безработных граждан 

и незанятого населения, всего, в том числе: 

  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

-профессиональное обучение безработных граждан в течение 2014 года  

 

Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

250,0 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 
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- профессиональная ориентация в течение 2014 года  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН. 

10,0 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

-стипендии на профессиональное обучение в течение 2014 года 130,0 Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН. 

 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

-организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест  

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН. 

1,5 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

-информирование населения и работодателей о 

состоянии рынка труда 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

2,5 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

Мероприятия по субсидированию граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

1,5 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

Мероприятия по содействию занятости населению 

-организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет  

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

20,4 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 
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-пособие по безработице  в течение 2014 года 4 500 Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

 

Итого в сфере труда и занятости населения 

4 915,9 4 630,0 Федеральный бюджет ГКУ ЦЗН 

285,9 Краевой бюджет 

 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

В сфере физической культуры и спорта 

Мероприятия по развитию массового спорта 

(проведение турниров по волейболу, баскетболу, 

шахматам, настольному теннису, легкоатлетической 

эстафеты, проведение спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных юбилейным и 

праздничным датам, направленных на развитие 

массового спорта и здорового образа жизни) 

2014 год  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское»  Краевой бюджет 

350,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

Мероприятия по развитию молодежного спорта 

(проведение спартакиады школьников, проведение 

смотра-конкурса среди образовательных 

учреждений на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди учащихся, обеспечение спортивной формой 

ДЮСШ) 

в течение  2014 года  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское»  Краевой бюджет 

100,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

 

 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 

Итого в сфере физической культуры и спорта 

  Федеральный бюджет  

 Краевой бюджет 

450,0 Бюджет гп Шерловогорское 

 Внебюджетные источники 

В сфере промышленного производства 
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1. Реализация Комплексного инвестиционного плана 

развития монопрофильного городского поселения 

«Шерловогорское» на 2012-2020 годы в т. ч.: 

 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское» 

Сайфулин Ю.Г. 
 Краевой бюджет 

4000,0 Бюджет поселения 

156600,0 Внебюджетные источники 

 

- модернизация  ОАО «Разрез Харанорский» в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское» 

Сайфулин Ю.Г. 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

149600,0 Внебюджетные источники 

 

- модернизация Шерловогорской ТЭЦ в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское» 

Сайфулин Ю.Г. 
 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

7000,0 Внебюджетные источники 

 

- реконструкция очистных сооружений в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация городского 

поселения «Шерловогорское» 

Сайфулин Ю.Г. 
 Краевой бюджет 

4000,0 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

 

 

Итого в сфере промышленного производства 

  Федеральный бюджет  

 Краевой бюджет 

4000,0 Бюджет поселения 

156600,0 Внебюджетные источники 

В сфере потребительского рынка 

1. Открытие новых объектов потребительского 

рынка и расширение ассортимента товаров и услуг: 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Субъекты потребительского 

рынка городского поселения 

«Шерловогорское» 
 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

Строительство магазина по адресу: п.г.т. Шерловая 

Гора, ул. Советская, 1а 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ИП Хнкоян М.М. 

 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

3000,0 Внебюджетные источники 
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2. Реконструкция объектов потребительского рынка в течение 2014 года  Федеральный бюджет Субъекты потребительского 

рынка городского поселения 

«Шерловогорское»  
 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

Ремонт магазина «Альянс» по адресу: п.г.т. 

Шерловая Гора, ул. Дзержинского, 3 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет  ИП Горенкова Ю.В. 

 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

1000,0 Внебюджетные источники 

Реконструкция магазина «Мебель» по адресу: п.г.т. 

Шерловая гора, ул. Торговая, 9 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ИП Ахмедов М.М. 

 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

4000,0 Внебюджетные источники  

 

Итого в сфере потребительского рынка 

8 000,0  Федеральный бюджет  

 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

8 000,0 Внебюджетные источники 

В сфере сельского хозяйства 

Субсидия владельцам ЛПХ на компенсацию части 

стоимости для искусственного осеменения 

животных 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация гп 

«Шерловогорское» 

 
100,0 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

Субсидия  ЛПХ на компенсацию части стоимости 

для искусственного осеменения животных (быки 

производители) 

в течение 2014 года  

 

 Федеральный бюджет Администрация гп 

«Шерловогорское» 

 
90,0 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

Итого в сфере сельского хозяйства 

  Федеральный бюджет  

190,0 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства 

1. Реализация МЦП «Развитие субъектов малого и в течение 2014 года  Федеральный бюджет Управление экономического 
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среднего предпринимательства  муниципального 

района «Борзинский район» в 2014–2016 годах», в 

т.ч.: 

 Краевой бюджет развития администрации МР 

«Борзинский район», 

администрации городских 

поселений, ФПМП 

Забайкальского края, ФПМП 

Борзинского района 

350,0 Бюджет района 

100,0 Бюджет администрации 

городского поселения 

«Борзинское» 

100,0 Бюджет администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

600,0 

 

 

 

100,0 

Внебюджетные источники 

(Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Борзинского района) 

Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Забайкальского края 

-пополнение активов Фонда поддержки малого 

предпринимательства Борзинского района 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Управление экономического 

развития администрации МР 

«Борзинский район», 

администрации городских 

поселений, ФПМП 

Забайкальского края 

 Краевой бюджет 

100,0 Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Забайкальского края 

100,0 Бюджет района 

100,0 Бюджет администрации 

городского поселения 

«Борзинское» 

100,0 Бюджет администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

-предоставление микрозаймов субъектам малого 

предпринимательства Борзинского района 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет ФПМП Борзинского района  

Гоцуляк А.В.  Краевой бюджет 

 Бюджет района 

500,0 Внебюджетные источники 

(Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Борзинского района) 

-техническое и программное оснащение и ремонт в течение 2014 года  Федеральный бюджет Управление экономики 
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центров поддержки предпринимательства  Краевой бюджет администрации МР 

«Борзинский  район» 

Викулова Н.В., ФПМП 

Борзинского района 

200,0 Бюджет района 

100,0 Внебюджетные источники 

(Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Борзинского района) 

-информационно-консультационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Управление экономики 

администрации МР 

«Борзинский  район» 

Викулова Н.В. 

 Краевой бюджет 

 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

(Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Борзинского района) 

-подготовка и размещение рекламно-

информационных материалов  в средствах массовой 

информации, на официальном сайте 

муниципального района «Борзинский район» 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Управление экономики 

администрации МР 

«Борзинский  район» 

Викулова Н.В. 

 Краевой бюджет 

50,0 Бюджет района 

 Внебюджетные источники 

 

 

Итого в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 Федеральный бюджет   

 Краевой бюджет 

350,0 Бюджет района 

200,0 Бюджеты поселений 

700,0 Внебюджетные источники 

В сфере бюджетно-налоговой политики 
1.Внесение изменений в нормативные правовые 

акты городского поселения «Шерловогорское» по 

местным налогам 

По мере 

необходимости 

 Федеральный бюджет Администрация гп 

«Шерловогорское»  Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

 

2. Анализ работы, проводимой главными 

администраторами доходов бюджета по 

мобилизации налоговых и неналоговых поступлений 

в течение 2014 года   Федеральный бюджет Администрация гп 

«Шерловогорское»  Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 
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в бюджет городского поселения «Шерловогорское», 

повышению собираемости собственных доходов, 

минимизации размера и «невыясненных» 

поступлений  

 Внебюджетные источники 

3. Ориентация бюджетных расходов учреждений на 

обеспечение результативности их деятельности 

в течение 2014 года  Федеральный бюджет Администрация гп 

«Шерловогорское» 
 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

 

Итого в сфере бюджетно-налоговой политики 

 

 

 

 

 Федеральный бюджет  

 Краевой бюджет 

 Бюджет поселения 

 Внебюджетные источники 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи 

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Капитальный ремонт кровли жилых домов в течение 2014 года 250,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Ремонт муниципальных квартир  660,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Ремонт швов жилого дома № 1 мкр.2  100,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Компенсация выпадающих доходов по подвозу воды 

населению частного сектора 

 180,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Содержание скважин  100,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Содержание кладбища, ограждение кладбища  197,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Санитпрная очистка поселка, санитарная очистка 

несанкционированных свалок 

 900,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Обрезка деревьев  251,2 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Организация новогодних праздников  100,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 
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Заливка катка на стадионе  «Труд»  80,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Техническое обслуживание, ремонт уличного 

освещения 

 460,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Оплата э/энергии по уличному освещению  700,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Муниципальный дорожный фонд (ремонт  дорог - 

асфальтирование) 

 1 808,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Ремонт дорог (подсыпка)  216,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Установка дорожных знаков  100,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Обслуживание пешеходных переходов  122,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Мероприятия по изготовлению проектной документации 

Разработка документов по проектам планирования 

территорий 

 400,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Изготовление проектно-сметной документации по 

реконструкции общежития, расположенного по 

адресу пгт Шерловая Гора, ул. 50 лет Октября,1 

 1 000,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Изготовление проектно-сметной документации по 

реконструкции очистных сооружений 

 50,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Выполнение проектных работ по разработке схем 

водоснабжения 

 215,4 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Иные мероприятия, финансированные из бюджета городского поселения «Шерловогорское» 

Мероприятия по ГО иЧС  240,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование деятельности библиотек  1 630,2 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование деятельности дома культуры  

«Шахтер» 

 3 850,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование  деятельности МКП «Орион»  500,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование МБУ «Служба МТО»  3 243,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 
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Оплата БИЦ информационных сообщений  200,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Оценка недвижимости муниципального имущества  300,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Резервный фонд  200,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Социальные выплаты пенсионерам  440,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Мероприятия по проведению новогодних конкурсов  50,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Мероприятия по проведению Дня металлурга, Дня 

шахтера 

 60,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование целевой программы «Содействие 

занятости населения Забайкальского края в 2014 

году» 

 120,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

Финансирование целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2013-2015 годы» 

 220,0 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

Администрация гп 

«Шерловогорское» 

итого в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

 18 943,4 Бюджет городского  

поселения «Шерловогорское» 

 

 

 

 

 

 

  


