
  

 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22  декабря  2012 года                                                                                    № 78 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

 

Об утверждении    плана социально-экономического развития 

городского поселения «Шерловогорское» на 2013 год 

 

        В соответствии п. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

«Шерловогорское», принятого решением Совета городского поселения 

«Шерловогорское» от 15. 02. 2011г № 184, со Среднесрочным планом 

социально-экономического развития городского поселения 

«Шерловогорское» на период 2011-2015годы», принятым решением Совета 

городского поселения «Шерловогорское» от 23.11.2010 № 158, Совет 

городского поселения «Шерловогорское» р е ш и л: 
 

 

1. Утвердить план социально - экономического развития 

городского поселения «Шерловогорское» на 2013 год (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 

Утверждено  

решением Совета городского 

поселения «Шерловогорское»                                 

от  22.12. 2012г  № 78  
 

 

 

 

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» 

НА 2013 ГОД 

Задачи плана социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское»  на 2013 

год 

 

        В экономике: 

- модернизация предприятия по добыче бурого угля – ОАО «Разрез Харанорский»; 

- расширение ассортимента и увеличение качества выпускаемой продукции предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

        В социальной сфере: 

- повышение уровня безопасности среды проживания населения и улучшение экологической ситуации; 

- рост качества и доступности услуг дошкольного и общего образования, здравоохранения и культуры; 

- создание условий для занятий  физической культурой и спортом.  

 

Основные показатели развития предприятий на 2013год. 

 

№ п/п Показатели Ед. 

изм 

 

2010 год 

отчет 

2011 год 

отчет 

2012 год 

оценка 

2013г 

прогноз 

1 2 3 4 5 6  

Производство товаров и услуг 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

     

 в действующих ценах каждого года млн.руб 1 795,8 1 830,8 3038,9 3283,0 

1.2. в том числе по видам 

экономической деятельности 

     

1.2.1. добыча полезных ископаемых      

 в действующих ценах каждого года млн.руб 1 570,1 1 687,0 2868,4 3097,9 

1.2.2. обрабатывающие       

 производства      

 в действующих ценах каждого года млн.руб 48,3 50,7 48,0 52,8 

1.2.3. производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

     

 в действующих ценах 

каждого года  

млн.руб 146,2 63,6 122,5 132,3 

2. Объем промышленного 

производства на душу населения 

тыс.руб 124,6 127,0 242,1 266,4 

 

Агропромышленный комплекс 

 

3. Валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

     

 в действующих ценах каждого года млн.руб 15,2 16,6 17,5 18,0 

 В том числе:      

3.1. Продукция в 

крестьянских(фермерских) 
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хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей  

 

 

 

 в действующих ценах каждого года  млн.руб 3,5 4,5 5,0 6,0 

3.2. Продукция в хозяйствах населения      

 в действующих ценах каждого года млн.руб 11,7 12,1 12,5 13,0 

3.3. Производство 

сельскохозяйственной продукции 

во всех категориях хозяйств на 

душу населения 

тыс.руб 1,0 1,1 1,3 1,4 

 

Строительство 

4. Объем выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство» 

млн.руб 3 564,4 5 483,0 8 065,8 4 370,0 

5. Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников 

финансирования 

тыс.кв.м. 

общей 

площади 

1,4 1,1 1,6 1,6 

 В том числе: 

- за счет индивидуальных 

застройщиков 

 1,4 1,1 1,6 1,6 

6. Обеспеченность жильем (в среднем 

на одного жителя) 

м² 19,6 19,6 19,6 19,6 

 

Инвестиции 

7. Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников 

финансирования – всего:  

млн.руб 3 564,4 5483,0 8 065,8 4 370,0 

7.1. Инвестиции в основной капитал на 

душу населения 

тыс.руб 0,247 0,380 0,650 0,348 

 

Потребительский рынок 

8. Оборот розничной торговли (в 

действующих ценах каждого года) 

млн.руб. 354,5 404,2 423,0 443,7 

8.1. Оборот розничной торговли на 

душу населения 

тыс.руб 24,6 28,0 33,6 35,3 

9.  Оборот общественного питания (в 

действующих ценах каждого года) 

млн.руб 17,9 20,0 22,2 22,6 

10. Объем платных услуг населению (в 

действующих ценах каждого года) 

млн.руб 121,9 128,0 139,9 147,3 

10.1. Объем  платных услуг на душу 

населения 

тыс.руб 8,8 8,9 9,9 11,7 

 

Малое и среднее предпринимательство 

11. Количество малых и средних 

предприятий 

ед 31 31 31 31 

12. Среднесписочная численность 

работников, занятых на малых 

предприятиях 

чел 416 411 411 411 

13. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб 45,8 54,7 60,7 67,4 

14. Инвестиции в основной капитал тыс.руб 1 062,1 580,0 1 000, 1 500,0 

15. Численность граждан, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица 

чел 56 71 75 87 

16. Численность граждан, занятых у 

индивидуальных 

предпринимателей 

чел 235 243 260 272 
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Заработная  плата 

17. Фонд заработной платы работников 

организаций 

млн.руб 642,2 655,5 703,5 826,0 

18. Темп роста к предыдущему 

периоду 

% 99,6 102,1 108,5 117,4 

19. Среднесписочная численность 

работников организаций 

чел  

3 827 

3 838 3 860 3900 

20. Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих 

работу и зарегистрированных в 

службе занятости 

чел 505 620 600 600 

21. Численность официально 

зарегистрированных безработных 

чел 134 109 70 100 

22. Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 1,68 1,37 1,2 1,1 

22. Среднемесячная заработная плата 

одного работающего 

руб 13 984 14 229 18 226 21 179 

 

Финансы 

23. бюджет городского поселения 

«Шерловогорское» 

     

       

23.1. Общий объем доходов тыс.руб. 49 834,4 33 836,4 26 848,0 30 274,5 

23.2. Общий объем расходов тыс.руб 49 087,7 33 836,4 26 848,0 30 274,5 

23.3. Превышение доходов над 

расходами 

тыс.руб 746,7 - - - 

23.4. Превышение расходов над 

доходами 

тыс.руб - - - - 

 

Социальная сфера 

24. Число дошкольных 

образовательных учреждений 

Ед. 5 5 5  

24.1 В них мест Ед. 571 609 609 609 

25. Численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 

 537 558 609 609 

26. Обеспеченность детей в возрасте 1-

6 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (на 

100 мест приходится детей) 

мест 28 32 32 32 

27 Число больничных коек  Ед. 157 157 157 157 

28. Число больничных коек на 1000 

населения 

ед. 11 11 11 11 

29. Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

1000 населения 

пос. в смену 255 255 255 255 

30. Число мест в зрительных залах на 

1000 населения 

мест 200 200 200 200 

31. Число книг и журналов в 

библиотеках на 1000 населения 

ед 3 482  3 482  3 997 4 000 

32. Число летних оздоровительных 

лагерей 

ед 3 3 3 3 

33. Численность детей, отдохнувших в 

них за лето 

чел 400 430 450 450 

34. Число спортивных сооружений и 

спортивных школ 

ед 3 3 3 3 
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Жилищно-коммунальный комплекс 

 

35. Жилищный фонд-всего (на конец 

года) 

кв. м 226,2 226,2 226,2 226,1 

36. Капитально отремонтированных 

(185-ФЗ) жилых домов за год 

кв.м 25  1 1 - 

37. Сумма, затраченная на 

капитальный ремонт жилых домов 

(185-ФЗ) 

млн. руб. 26,1 3,8 3,8 - 

38. Число семей, получающих 

субсидии на оплату жилищно-

коммунальных  услуг 

ед 542 453 520 520 

39. Общая сумма начисленных 

субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

тыс.руб 2 965,4 3 720,0 4 000,0 4 000 

 

Муниципальное имущество 

 

40. Наличие основных фондов, 

находящихся в муниципальной 

собственности: 

- по полной стоимости 

- по остаточной балансовой 

стоимости 

млн.руб  

 

268 077 

157 936 

 

 

211 083 

116 114 

 

 

215 851 

124 719 

 

 

212 611 

123 024 

41. Стоимость имущества, 

планируемого к приватизации  

млн.руб 3  439,4 2 986,8 597,5 224,8 

42. Доходы,  получаемые от сдачи 

муниципального имущества в 

аренду  

млн.руб 2 937,6 2 902,8 2 581,2 2 744,0 

 

Территория 

 

43. Общая площадь муници-пального 

образования, всего 

га 27 798 27 798 27 798 27 798 

 в частной собственности га 7 102,7 7 105,8 7 108,8 7 111 

 в государственной собственности га 20 691 20 687 20 684 20 684 

44 Земля предоставленная физическим 

лицам: 

 

га 7 117,2 

 

 

7 119,5 

 

7 122,5 

 

7 122,5 

45. Земля предоставленная 

юридическим лицам: 

 

га 117,27 

 

117,27 

 

117,27 

 

117,27 

 

 

46. Площадь муниципального 

образования, предназначенная для 

строительства 

га 3,2 2,32 2,4 2,4 

 

Демография 

 

47.  Численность постоянного 

населения на начало года 

чел 14 352 14 417 12 552 12 559 

48. Численность постоянного 

населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало года 

чел 3 666 2 824 2 865 2 865 

49. Численность постоянного 

населения трудоспособного 

возраста на начало года 

чел 8 656 9 274 7 466 7 473 

50. Численность постоянного 

населения в возрасте старше 

трудоспособного  возраста на 

начало года  

чел 2 030 2 319 2 221 2 221 

51. Число домохозяйств ед 404 405 405 405 
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52. Общий коэффициент рож-даемости 

на 1000 населения 

‰ 10,9 6,3 13,7 14,3 

53. Общий коэффициент смертности на 

1000 населения 

‰ 13,4 9,5 16,3 15,9 

54. Естественный прирост (убыль) ед  -37 -46 -32 -20 

5. Миграционный прирост (убыль) ед -74 -31 +22 +20 

 

 

Основные показатели реализации полномочий местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения на 2013 год. 

 

 

Наименование показателей  

 2013г 

РАСХОДЫ 30 274,5 

в том числе:  

Общегосударственные вопросы 10 587,9 

Национальная оборона (в/комат) 734,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

150,0 

Национальная экономика 830,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 277,5 

Образование  

Культура  и средства массовой информации 5 620,2 

Здравоохранение и спорт 500,0 

Социальная политика 388,0 

Резервный фонд 200,0 

Реализация государственных функций 5 986,0 

Охрана окружающей среды  

 

Финансовые ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие достижение индикаторов 

социально-экономического развития, запланированных на 2012 год. 

 

Наименование показателей 

2013г 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 681,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  

Налог на доходы физических лиц 10 540,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 

Единый сельскохозяйственный налог  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 141,2 

налог на имущество физических лиц 290,2 

Земельный налог 851,0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Налог на добычу полезных ископаемых  

в т.ч. Налог на добычу прочих полезных ископаемых  

Транспортный налог  

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3841,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  
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НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1502,3 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

 

 873,0 

 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

1241,7 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

224,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

14 751,5 

ИТОГО 30 274,5 

 

 

Ресурсы и механизмы реализации годового плана. 

 

Мероприятия по развитию промышленного производства 

млн.руб 

Мероприятия  Исполнители  Период 

реализации 

Сумма  Источники 

финансирования 

Модернизация ОАО «Разрез 

Харанорский» 

ОАО «Разрез 

Харанорский» 

2013 г 264,5 Внебюджетные 

источники 

Итого    264,5  

В том числе:   264,5 Внебюджетные 

источники 

 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

Тыс.руб 

Мероприятия  Исполнители  Период 

реализации  

Сумма  Источники 

финансирования 

ремонт дорог Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013 г 716,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Установка дорожных 

знаков 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 170,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

     

Итого   886,0  

В том числе:   886,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 
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Мероприятия по совершенствованию системы  

социальной защиты населения 

тыс.руб. 

№ Мероприятия  Исполнители  Период 

реализации 

Сумма 

инвестиций, 

т.р. 

Источники 

финансирования 

1 Мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы 

    

1.1 Капитальный ремонт комнат, 

кабинетов 

ГАУСО 

ШРО «Топаз» 

2013 г  300,0 Внебюджетные 

средства 

1.2. Ремонт канализационной 

системы 

ГАУСО 

ШРО «Топаз» 

2013г 200,0 Внебюджетные 

средства 

1.3. Ремонт электропроводки ГАУСО 

ШРО «Топаз» 

2013г 200,0 Внебюджетные 

средства 

2. Мероприятия по 

техническому оснащению 

    

2.1. Приобретение 

физиотерапевтического 

оборудования  

ГАУСО 

ШРО «Топаз 

2013г 150,0 Внебюджетные 

средства  

2.2. Приобретение оборудования 

(компьютеры, столы, стулья, 

кровати, шкафы, машинки-

автомат, кондиционеры, 

каландр) 

ГАУСО 

ШРО «Топаз 

2013г 200,0 Внебюджетные 

средства 

 итого   3 170,0 Внебюджетные 

средства 

 

 

Мероприятия по развитию системы здравоохранения 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма Источники 

финансирования 

Подготовка врачей на базах 

государственного института 

дополнительного усовершенствования 

врачей,  Читинской государственной 

медицинской академии 

ЦРБ 2013 г 10,0 средства ОМС 

Подготовка в училище повышения 

квалификации  медицинских 

работников со средним образованием 

ЦРБ 2013 г 10 средства ОМС 

Аттестация на соответствующие 

квалификационные категории: 

- врачи 

-средний медицинский персонал 

-провизоры  

ЦРБ 2013 г  

10 

 

 

 

 

средства ОМС 

 

 

 

 

Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции 

 

Участковая больница № 1     

Ремонт крыши гаража и 

овощехранилища 

ЦРБ  2013г 300,0 Бюджет муниципального 

района «Борзинский 

район» 

Ремонт главного корпуса ЦРБ 2013 г 800,0 Бюджет муниципального 

района «Борзинский 

район» 

Мероприятия по техническому оснащению 

Приобретение мебели ЦРБ 2013г 400,0 Бюджет муниципального 

района «Борзинский 

район» 

Участковая больница № 2     
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Ремонт кровли инфекционного 

отделения 

ЦРБ 2013г 500,0 Бюджет муниципального 

района «Борзинский 

район» 

Мероприятия по техническому оснащению 

Приобретение мебели ЦРБ 2013 г 400,0 средства ОМС 

 

Мероприятия по развитию системы образования 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма Источники 

финансирования 

Кадры в системе образования 

Повышение квалификации педагогов Управление 

образования 

ЧИПКРО 

2013 г 5,0 Бюджет района 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Повышение профессионального 

мастерства и качества труда 

педагогических работников 

образовательных учреждений (участие 

в районных, областных конкурсах; 

проведение аттестации и т.д.) 

Управление 

образования 

 

2013 г 5,0 Бюджет района 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Участие в семинарах, 

совещаниях, стажировках в городе 

Борзя, городском округе «Город Чита». 

Управление 

образования 

 

2013 г 5,0 Бюджет района 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Проведение конкурса «Лучший по 

профессии», «Лучший учитель года» 

Управление 

образования 

2013 г 20,0 Бюджет района 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

МОУ СОШ № 40     

Асфальтирование площадки около 

здания школы по ул. Торговая  

МОУ: 

Харанорская СОШ 

№ 40 

2013г 500,0 внебюджетные 

источники 

Установка решеток на окна 1го этажа 

здания школы по ул. Торговая 

Управление 

образования 

2013 г 10,0 Бюджет 

муниципального  

Района «Борзинский 

район» 

Ремонт вытяжных систем в столовой  МОУ: 

Харанорская СОШ 

№ 40 

2013г 100,0  внебюджетные 

источники 

Приобретение мебели для обеденного 

зала школьной столовой по ул. 

Горького 

МОУ: 

Харанорская СОШ 

№ 40 

2013г 150,0  внебюджетные 

источники 

МОУ СОШ № 47     

Капитальный ремонт учебных 

мастерских 

Управление 

образования 

2013г 1 000,0 Бюджет 

муниципального  

Района «Борзинский 

район» 

Приобретение компьютеров Управление 

образования 

2013г 200,0 Краевой бюджет 

Приобретение оргтехники Управление 

образования 

2013г 300,0 Краевой бюджет 

Приобретение тренажеров, 

спортивного инвентаря 

Управление 

образования 

2013г 300,0 Краевой бюджет 

Строительство хоккейной коробки МОУ: 

Харанорская СОШ 

№ 40 

2013г 300,0 Бюджет 

муниципального  

Района «Борзинский 

район» 

МОУ СОШ № 42     

Замена ламп осветительных приборов 

внутри зданий школы на 

энергосберегающие лампы  

 

Управление 

образования 

2013г 

 

30,0 

 

Бюджет 

муниципального района 

«Борзинский район» 
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Приобретение и замена кухонного 

оборудования для школьной столовой 

Управление 

образования 

2013г 20,0 Краевой бюджет 

Приобретение интерактивных досок 

(3шт.) 

Управление 

образования 

2013г 70,0 Краевой бюджет 

Приобретение проекторов (10 шт.) Управление 

образования 

2013г 60,0 Краевой бюджет 

 

 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма Источники 

финансирования 

Мероприятия по развитию массового спорта 

1 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) 

Администрация 

городского 

поселения 

«Шерловогорское

» 

2013г 0,400 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

2 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) 

 2013г 0,100 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

 итого   0,500 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

 

Мероприятия по развитию учреждений культуры 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма Источники финансирования 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала сферы культуры 

Повышение квалификации при 

областных методических центрах (10-

15 чел. в год) 

КБЦ «Шахтер» 2013 

 

5 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Участие в  районных, 

межрегиональных курсах, 

конференциях 

КБЦ «Шахтер»  2013 

 

10 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Курсовая переподготовка кадров, 

участие в районных семинарах 

Администрация 

городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

2013 

 

10 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Техническое оснащение учреждений культуры ГП Шерловогорское 

Приобретение мебели для ДК 

«Шахтер» 

КБЦ «Шахтер»  2013 

 

 

100 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Приобретение мебели для библиотек КБЦ «Шахтер»  2013 

 

 

70 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 
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Ремонт сцены КБЦ «Шахтер»  2013 

 

 

70,0 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Приобретение книжного фонда КБЦ «Шахтер»  2013г 10 

 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Проведение мероприятий КБЦ «Шахтер» 2013г 355,7 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

подписка КБЦ «Шахтер» 2013г 110,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Итого средств   740,7  

В том числе:   740,7 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

 

Мероприятия для поддержки  агропромышленного комплекса 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма  Источники  

финансирования 

     

     

Субсидия сельским 

товаропризводителям (кроме 

ЛПХ)  на компенсацию части  

стоимости для искусственного 

осеменения животных 

ОМИ и СЭП 2013 г 90,0 Краевой бюджет 

Субсидия сельским 

товаропризводителям (кроме 

ЛПХ)  на компенсацию части  

стоимости для осеменения 

животных (быки призводители) 

ОМИ и СЭП 2013 г 85,0 Краевой бюджет 

Итого средств:   175,0  

В том числе:     

         175,0 Краевой бюджет 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Тыс.руб 

Мероприятия Исполнители Период 

реализации 

Сумма  Источники  

финансирования 

Реконструкция очистных 

сооружений п.г.т. Шерловая Гора 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 4 000,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Итого средств:   4 000,0  

В том числе:   4 000,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
Тыс. руб. 

Наименование мероприятия Исполнители Период 

исполне-ния 

Сумма Источник 

финансирования 

Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства, 

проведение конкурсов среди 

предпринимателей 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,030 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

Участие в фонде поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

Борзинского района 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,030 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 
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Ремонт кровли и фасада здания 

(п.г.т. Шерловая Гора, ул. 

Ленина,8) 

ООО «Сказка» 2013г 0,300 Частные инвестиции 

Реконструкция помещений для 

открытия магазина и пекарни 

((п.г.т. Шерловая Гора, ул. 

Торговая,11) 

ООО «Серия» 2013г 0,500 Частные инвестиции 

- ремонт кровли здания магазина 

«Россиянка»; 

- реконструкция здания магазина 

«Россиянка» для открытия отдела 

по торговле 

непродовольственными товарами 

((п.г.т. Шерловая Гора, ул. 

Журавлева,2) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Горенкова Ю.В. 

2013г 1,000 Частные инвестиции 

 Открытие при Шерловогорской 

ТЭЦ  столовой общепита, летнее 

кафе "Рай" ((п.г.т. Шерловая Гора, 

ул. Промышленная) 

ИП Сейидзаде Шахла 

Гюльмамед кызы 

2013г 0,300 Частные инвестиции 

Ремонт магазина ((п.г.т. Шерловая 

Гора, ул. Торговая,26) 

ООО «Надежда» 2013г 0,020 Частные инвестиции 

Ремонт магазина ((п.г.т. Шерловая 

Гора, ул. Ленина,6) 

ООО «Комета» 2013г 0,050 Частные инвестиции 

итого   2,230 Частные инвестиции 

 

Жилищно-коммунальный комплекс 

Тыс.руб 

Мероприятия  Исполнители Период 

исполнения 

Сумма Источники 

финансирования 

     

Капитальный ремонт кровли 

жилых домов 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 300,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Ремонт фасадов ул. БСК Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 653,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Капитальный ремонт 

внутридомовой системы 

отопления жилых домов 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 400,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Компенсация выпадающих 

доходов по подвозу воды 

населению частного сектора 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

 222,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 содержание кладбища, 

ограждение кладбища 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 327,0 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Санитарная очистка поселка Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,925 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Валка тополей Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 89,3 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Тех. обслуживание, ремонт 

уличного освещения, оплата 

э/энергии по уличному освещеню 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 1575,8 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Ремонт дорог (асфальтирование) Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,500 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Ремонт дорог (подсыпка) Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,216 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 
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Установка дорожных знаков Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,170 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

итого    Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

 

Жилищное строительство 

(м²) 

Мероприятие  Исполнители  Период 

исполне-ния 

Количест

во 

(тыс.кв.м)  

Источники 

финансирования 

Индивидуальное жилищное 

строительство 
 2013 г 1,1 Внебюджетные 

источники 

Итого    1,1 Внебюджетные 

источники 

 

 

Мероприятия, включенные в КИП городского поселения  «Шерловогорское» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

исполнители Период 

реализации 

Сумма, 

тыс.руб. 

Источник  

финансирования 

1 Модернизация 

градообразующего 

предприятия ОАО «Разрез 

Харанорский» 

ОАО «Разрез 

Харанорский» 

2013г 264,5 Частные инвестиции 

2 Модернизация  

Шерловогорской ТЭЦ 

Шерловогорская ТЭЦ 2013г 4,250 Частные инвестиции 

3 Обеспечение жильем 

молодых семей городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 3,6540 

0,9135 

0,1827 

0,1827 

 

 

2,3751 

 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Частные инвестиции 

4 ВЦП или КДЦП «Содействие 

занятости населения 

Забайкальского края» 

ГКУ «Центр занятости 

населения 

Борзинского района» 

2013г 0,3120 

0,1120 

0,1000 

0,1000 

 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

5  МЦП «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2013г 0,0300 Бюджет городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

 

 

 

ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В 2013 ГОДУ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Вид документа 

 

Сроки исполнения Ответственный орган 

исполнительной власти 

1 2 3 4 5 

 Организационно-правовые мероприятия 
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1. Утверждение годового плана 

социально-экономического 

развития городского 

поселения «Шерловогорское»  

на 2013 год 

Решение Совета 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

декабрь 2012 года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2. Рассмотрение отчета об 

исполнении Программы 

социально-экономического 

развития городского 

поселения «Шерловогорское» 

за 2012год 

Решение Совета 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

2 квартал 

2013 года 

Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

3. Формирование и утверждение 

паспорта социально-

экономического развития 

городского поселения 

«Шерловогорское» на 

01.01.2013 года 

Распоряжение 

администрации 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Март-апрель 

2013 года 

Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское»» 

4. Внесение изменений 

(актуализация) Программы  

 По мере 

необходимости 

 

Организационно-экономические  и финансовые мероприятия 

6. Разработка механизмов 

дополнительного повышения 

финансово-бюджетной 

дисциплины и эффективности 

бюджетных  процессов 

 В течение года Отдел бюджета и отчетности 

администрации городского 

поселения «Шерловогорское» 

7. Проведение мониторинга 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 

бюджет городского поселения 

«Шерловогорское» 

Аналитическая записка ежемесячно Отдел бюджета и отчетности 

администрации городского 

поселения Шерловогорское» 

9. Принятие мер по снижению 

недоимки в бюджет 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

Аналитическая записка В течение года Отдел бюджета и отчетности 

администрации городского 

поселения Шерловогорское» 

11. Проведение инвентаризации 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной собственности 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена с целью 

выявления незаконных 

построек и взысканию 

арендных платежей 

Аналитическая записка В течение года Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

12. Усиление работы по 

взысканию задолженности 

перед бюджетом за 

использование земельных 

участков, в том числе 

земельных участков, арендные 

отношения на которые не 

оформлены  

Аналитическая записка В течение года Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

13. Усиление работы по 

взысканию задолженности 

перед бюджетом за 

использование 

муниципального имущества 

Аналитическая записка В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

 

Содействие занятости  населения и регулирование рынка труда  
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15. Содействие развитию малого 

предпринимательства и 

самозанятости безработных 

граждан путем организации 

работы рабочей группы по 

рассмотрению и 

рецензированию технико-

экономических обоснований 

(бизнес-планов), безработных 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

рекомендации В течение года ГУ «Центр занятости 

населения Борзинского 

района», Отдел 

муниципального имущества и 

социально-экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

Поддержка местных товаропроизводителей 

17. Проведение отбора 

инвестиционных проектов с 

целью оказания 

информационной и 

методической помощи для 

участия в краевом конкурсном 

отборе инвестиционных 

проектов 

Аналитическая записка В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

20. Оказание практической 

помощи в разработке бизнес-

планов для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Аналитическая записка В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

21. Оказание информационной 

поддержки субъектов  малого 

и среднего  

предпринимательства путем 

работы по графику 

специалиста, оказывающего 

консультации по вопросам, 

касающимся деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

Аналитическая записка В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

22. Развитие кредитно-

финансовых механизмов 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Аналитическая записка В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 

23. Участие в работе по 

Общественного совета по 

развитию 

предпринимательской 

деятельности при главе 

администрации 

муниципального района 

«Борзинский район» 

Решение Общественного 

совета  

В течение года Отдел муниципального 

имущества и социально-

экономического 

планирования администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» 
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Сводная  информация об объемах и источниках 

финансирования программных мероприятий в 2013 году  

 

 

Программные 

мероприятия 

Общий объем 

финан-сирова-

ния 

(млн. руб.) 

Федеральны

й бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

муниципальног

о района 

«Борзинский 

район» района 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Шерловогор

ское»  

Внебюд-

жетные 

источники 

ОМС 

ВСЕГО 287,3968 0,1120 1,225 3,405 7,6648 270,59 0,4 

по мероприятиям:        

Мероприятия по 

развитию 

промышленного 

производства 

264,5     264,5  

Мероприятия по 

развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

0,886    0,886   

Мероприятия по 

охране окружающей 

среды 

4,0     4,0  

Мероприятия по 

совершенствованию 

системы социальной 

защиты населения 

3,170     3,170  

Мероприятия по 

совершенствованию 

системы 

здравоохранения 

2,430   2,030   0,4 

Мероприятия по 

совершенствованию 

системы 

образования 

3,075  0,950 1,375  0,75  

Мероприятия по 

развитию 

физкультуры и 

спорта 

0,5    0,5   

Мероприятия по 

развитию 

учреждений 

культуры 

0,7407    0,7407   

Мероприятия по 

развитию рынка 

труда 

0,3120 0,1120 0,1  0,1   

Мероприятия по 

поддержке 

агропромышленног

о комплекса 

0,175  0,175     

Мероприятия по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

2,230    0,060 2,17  

Мероприятия в 

области жилищно-

коммунального 

комплекса 

5,3781    5,3781   

 

 

 


