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ИсторияИстория МРМР ««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский районрайон»»

Петровск-Забайкальский район
образован 4 января 1926 года
Постановлением Президиума

ВЦИК СССР, а 26 сентября 1937 года
он вошел в состав вновь созданной

Читинской области. 



ГеографическоеГеографическое положениеположение
Петровск-Забайкальский район является западным рубежом
Забайкальского края, на севере и западе район граничит

с республикой Бурятия, на востоке с Хилокским, 
а на юге с Красночикойским районами Забайкальского края.

КлиматическиеКлиматические условияусловия
Климат района резкоконтинентальный с холодной зимой и относительно теплым
летом. Зима длительная (до 180 дней), холодная; температура воздуха составляет -

260С, -270С (при абсолютном минимуме -550 С). Продолжительность лета до 115 
дней; температура воздуха составляет +160 С , +170 С при максимальном её

значении +380 С. 



АрхеологияАрхеология ии историяистория
ПетровскПетровск--ЗабайкальскогоЗабайкальского районарайона

Памятник истории: в с. Толбага – часовня Святого Михаила Архангела.

Памятники археологии: Зугмара, Кандобаево, Малета, Толбага, Унго, 
Черемушки и другие.



ПолезныеПолезные ископаемыеископаемые
Наименование
месторождения

Тип полезного
ископаемого Запасы Степень освоенности

месторождения

Олонь-Шибирское Каменный уголь 260994 
тыс.тонн

Месторождение
разрабатывается ОАО
«Разрез Тугнуйский»

Тарбагатайское Бурый уголь 18338 
тыс.тонн

Месторождение
разрабатывается ООО
«Разрез Тигнинский»

Бом-Горхонское Вольфрам 10296 тонн

Месторождение
разрабатывается ООО
«Старательская артель

«Кварц»

Балягинский рудник Железная руда Месторождение
не разрабатывается

Строительные камни
и пески

Месторождение
не разрабатывается

Тарбагатайское Глина 1101,3 
тыс.м³

Месторождение
не разрабатывается

Песчано-гравийные
смеси

Месторождение
не разрабатывается

МинеральныеМинеральные источникиисточники
- источник Глазуниха у п. Баляга;

- источники у с. Баляга-Катангар и у с. Усть-Обор



ЗемельныеЗемельные ресурсыресурсы

77

Категория земли
Офици
ально

(кв. км)

Доля

(%)

Фактиче
ски

(кв.км)

Доля
(%)

Всего земель, в том числе: 8958,05 100 8688,94 100

Земли сельскохозяйственного
назначения 856,27 9,56 1119,43 12,88

Земли лесного фонда 7779,74 86,85 7316,35 84,20

Земли поселений 28,14 0,31 53,47 0,62

Земли транспорта 15,31 0,17 15,31 0,18

Земли водного фонда - 40,24 0,46

Земли промышленности 24,42 0,27 29,41 0,34

Земли энергетики 1,32 0,01 1,32 0,01
Земли связи, радиовещания, 
телевидения, информатики 0,11 0,001 0,11 0,001

Земли спецназначения 69,09 0,77 6,75 0,08

Земли запаса 183,65 2,05 106,55 1,23



ВодныеВодные ресурсыресурсы

Река Куда впадает Расстояние от устья, км Общая длина / 
в районе

Хилок р.Селенга
385 до границы с Хилокским р-ном

215 до границы с Республикой
Бурятия

170

Унго р.Хилок (лев.) 175
189

Баляга р.Хилок (пр.) 74

Район охватывает значительную часть бассейна р. Хилок. Особенность территории
района в том, что он полностью входит в состав буферной экологической зоны

Байкальской природной территории. Гидрографическая сеть района представлена
разветвленной сетью больших и малых рек, проток, таежных ручьев, многочисленных

небольших пойменных озер. 



ЛеснойЛесной фондфонд

Леса занимают площадь
7779,74 кв.км. 
(86 % территории района). 

Территория лесов покрыта: 

лиственницей – 22%;

лиственными породами
(преимущественно березой
белой) - 22%;

сосной – 42%.



АдминистративноАдминистративно--территориальноетерриториальное
делениеделение муниципальногомуниципального районарайона
««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский районрайон»»

МР «Петровск-Забайкальский район»
состоит из 3 городских и 10 сельских

поселений, объединяющих 25 
населенных пунктов:

1. ГП «Балягинское»
2. ГП «Новопавловское»
3. ГП «Тарбагатайское»
4. СП «Баляга-Катангарское»
5. СП «Зугмарское»
6. СП «Катаевское»
7. СП «Катангарское»
8. СП «Малетинское»
9. СП «Песчанское»
10. СП «Толбагинское»
11. СП «Усть-Оборское»
12. СП «Хараузское»
13. СП «Хохотуйское»



ОбразованиеОбразование
Сеть образовательных учреждений района представлена следующим образом:

 5 средних общеобразовательных школ;
 7 основных общеобразовательных школ;
 6 начальных общеобразовательных школ;
 13 дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 2 центра развития ребенка, 4 
дошкольных образовательных учреждения с приоритетным осуществлением развития детей, 7 
общеразвивающих детских сада;
 2 учреждения дополнительного образования;
 загородный лагерь «Орлёнок». 

Число мест в дошкольных учреждениях мест 982

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения человек 874

Численность педагогических работников дошкольных учреждений человек 118

Число учащихся в общеобразовательных школах человек 2386

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от
общего числа сдававших экзамен в среднем по предмету % 100

Затраты по отрасли «Образование», всего: млн.руб. 240,762



ЗдравоохранениеЗдравоохранение

Число коек в больницах коек 96

Число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях посещ. в смену 226

Численность врачей всех специальностей человек 15

Численность среднего медицинского персонала человек 89

Медицинские услуги в рамках Программы государственных гарантий в районе
оказывает государственное учреждение здравоохранения«Петровск-
Забайкальская ЦРБ» в п.Баляга, п.Новопавловка, п.Тарбагатай, 
с.Малета, с.Хохотуй.
В поселениях района функционируют 15 ФАПов. 



КультураКультура ии спортспорт
В 2012 году проведен
капитальный ремонт

сельского дома культуры с.Харауз

Количество домов культуры, клубов единиц 23

Число мест в домах культуры, клубах мест 2574

Количество библиотек единиц 24

Количество памятников истории и
культуры

единиц 27

Количество плоскостных спортивных
сооружений

единиц 19

Количество спортивных залов единиц 11

Количество детских юношеских
спортивных школ (ДЮСШ)

единиц 1

Число занимающихся в ДЮСШ человек 722



ДемографияДемография
Численность постоянного населения района (на 01.01.2014 года) – 18 254 человека

Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более, %

Рождаемость:
2009 год – 278 человек;
2010 год – 295 человек;
2011 год – 280 человек;
2012 год – 287 человек;
2013 год – 260 человек.



ТрудовыеТрудовые ресурсыресурсы
Среднесписочная численность работников занятых в экономике (всего) – 5 539 человек



РынокРынок трудатруда
Показатели Единица

измерения
На

01.01.2014г.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и

зарегистрированных в службе занятости
Человек 166

Численность зарегистрированных безработных Человек 162

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,6

Число заявленных вакансий за 2013 год единиц 286

Уровень напряженности на рынке труда за 2013год 2,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий

рублей 23027,3



ЖилищноЖилищно--коммунальныйкоммунальный комплекскомплекс
Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района включает в себя жилищный

фонд, объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Жилищный фонд муниципального района составляет 319,14 тыс. м².

Жилищно-коммунальные услуги оказывают 6 частных предприятий пришедших на рынок
услуг в результате проведенных конкурсов:

- ООО «Багоустройство+»;
- ООО «ЖКХ п.Тарбагатай»;
- ООО «Восход»; 
- ООО «Родник»;
- ООО «Тепловик»;
- ООО «ПрофСервис».



ЖелезнодорожныйЖелезнодорожный транспорттранспорт
С запада на восток район пересекает Забайкальская железнодорожная магистраль, 

протяженностью 170 км, по которой осуществляются основные грузовые и пассажирские
перевозки.

На территории района находятся станции: Баляга, Новопавловка, Тарбагатай, Хохотуй.
Пропускная способность станций: около 80 пар поездов в сутки
В 2010, 2011 годах произведена реконструкция станций Баляга, Новопавловка и

Хохотуй, которая позволяет принимать на станционные пути длинносоставные поезда, 
что способствует увеличению пропускной и проводной способности.



АвтомобильныйАвтомобильный транспорттранспорт

На территории района действуют 6 автобусных маршрутов по перевозке пассажиров



ТелекоммуникацииТелекоммуникации
Услуги электросвязи на территории района

оказывает Забайкальский филиал ОАО
«Ростелеком». Во всех поселениях установлены
универсальные таксофоны. В 2011 году проложен

оптоволоконный кабель связи до с.Малета с
привязками к с.Катаево и с.Усть-Обор, что позволило

улучшить качество связи и смонтировать
оборудование широкополосного доступа в с.Катаево и

с.Усть-Обор.

Сотовая связь – в 18 населенных пунктах.

Услуги почтовой связи оказывают
12 стационарных отделений связи

УФПС Забайкальского края –
филиала ФГУП «Почта России».

Доступ в сеть Интернет в 18 населенных пунктах.

Станции цифрового телевидения – в сельских
поселениях «Катангарское» и «Хараузское»



ПромышленноеПромышленное производствопроизводство
По уровню промышленного производства

в Забайкальском крае
район занимает одно из ведущих мест



ДобычаДобыча полезныхполезных ископаемыхископаемых



ООО «Разрез Тигнинский»

Добыча бурого угля (тыс. тонн)

ДобычаДобыча полезныхполезных ископаемыхископаемых



ООО «Старательская артель «Кварц»

ДобычаДобыча полезныхполезных ископаемыхископаемых



ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

ДобычаДобыча полезныхполезных ископаемыхископаемых



ОбрабатывающиеОбрабатывающие производствапроизводства
ООО «МК Рассвет» выпускает

пиломатериал, брус, мебельную
заготовку, отгружает продукцию по

России и за ее пределами.

Производством пищевых продуктов
(выпечкой хлеба и хлебобулочных

изделий) на территории района
занимаются в основном

индивидуальные предприниматели, а
также ОАО «Сибирь», ООО «РУС». 



СистемообразующиеСистемообразующие предприятияпредприятия районарайона
Наименование
предприятия

Вид выпускаемой
продукции/оказываемые

услуги

Контакты предприятия

ОАО «Разрез
Тугнуйский»

Каменный уголь 671353, Республика Бурятия, 
Мухоршибирский район, 

п.Саган-Нур,
тел. (30143) 2-30-97

ООО «Тугнуйская
обогатительная

фабрика»

Концентрат каменного угля 671353, Республика Бурятия, 
Мухоршибирский район, 

п.Саган-Нур,
тел. (30143) 2-45-12

ООО «Разрез
Тигнинский»

Бурый угль 672000, г.Чита, ул.Журавлева, 40 
тел. (3022) 32-48-36

ООО Старательская
артель «КВАРЦ»

Вольфрамовый концентрат 672000, г.Чита, ул.Журавлева, 40 
тел. (3022) 35-05-11

ООО
«МК Рассвет»

Пиломатериал, брус, 
мебельная заготовка

673030, Забайкальский край, 
Петровск-Забайкальский район, 

п.Новопавловка, ул.Советская, 5,
тел. (30236) 49-1-20



СельскоеСельское хозяйствохозяйство

Произведено в хозяйствах всех категорий:
на 01.01.2014 г. Темп роста к уровню предыдущего года, %

Скота и птицы на убой в живом весе, тонн 1398,7 99,8

Молока, тонн 8392,3 99,2

Яиц, тыс. шт. 907,3 100,4

В хозяйствах всех категорий насчитывается:
на 01.01.2014 г. Темп роста к уровню предыдущего года, %

Крупного рогатого скота, голов 7791 96,6

в том числе коров, голов 3735 97,3

Свиней, голов 1076 75,0

Овец и коз, голов 2830 82,9

Птицы, голов 7568 88,2



МалыйМалый ии среднийсредний бизнесбизнес

количествоколичество малыхмалых предприятийпредприятий
2009 2009 годгод –– 67 67 
2010 2010 годгод –– 73 73 
2011 2011 годгод –– 7474
2012 2012 годгод –– 73 73 
2013 2013 годгод –– 73 73 

количествоколичество ИПИП
2009 2009 годгод –– 377 377 
2010 2010 годгод –– 442 442 
2011 2011 годгод –– 451451
2012 2012 годгод –– 417417
2013 2013 годгод –– 348  348  

количествоколичество занятыхзанятых ((МПМП))
2009 2009 годгод –– 466 466 человекчеловек
2010 2010 годгод –– 411 411 человекчеловек
2011 2011 годгод –– 566 566 человекчеловек
2012 2012 годгод –– 512 512 человекчеловек
2013 2013 годгод –– 592 592 человекачеловека

количествоколичество занятыхзанятых ((ИПИП))
2009 2009 годгод –– 793 793 человекачеловека
2010 2010 годгод –– 929 929 человекчеловек
2011 2011 годгод –– 1013 1013 человекчеловек
2012 2012 годгод –– 982 982 человекачеловека
2013 2013 годгод –– 903 903 человекачеловека



МалыйМалый ии среднийсредний бизнесбизнес
Структура видов экономической деятельности субъектов

малого предпринимательства



ФинансовоФинансово--кредитныекредитные учрежденияучреждения
НаНа территориитерритории ПетровскПетровск--ЗабайкальскогоЗабайкальского районарайона работаютработают ::
филиалыфилиалы банкабанка ОАООАО ««СбербанкСбербанк РоссииРоссии»» ((пп..БалягаБаляга, , пп..НовопавловкаНовопавловка, , пп..ТарбагатайТарбагатай, , 
сс..МалетаМалета, , сс..ХохотуйХохотуй););
потребительскиепотребительские кооперативыкооперативы СКПКСКПК ««ДовериеДоверие»» ((пп..ТарбагатайТарбагатай) ) ии СКПКСКПК ««СтимулСтимул»»
((сс..ХохотуйХохотуй););
ФондФонд поддержкиподдержки малогомалого предпринимательствапредпринимательства вв ПетровскПетровск--ЗабайкальскомЗабайкальском районерайоне..

НалоговыйНалоговый потенциалпотенциал
Собственные доходы бюджета района

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета (в 2013 году) – 44,3 %.

Структура собственных доходов бюджета района



ПоддержкаПоддержка малогомалого предпринимательствапредпринимательства
НаНа территориитерритории муниципальногомуниципального районарайона ««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский»» действуетдействует

муниципальнаямуниципальная целеваяцелевая программапрограмма ««РазвитиеРазвитие малогомалого ии среднегосреднего
предпринимательствапредпринимательства вв муниципальноммуниципальном районерайоне ««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский районрайон»» нана

2012 2012 --2014 2014 годыгоды»»
ПрограммойПрограммой предусмотреныпредусмотрены следующиеследующие мероприятиямероприятия: : 
-- финансоваяфинансовая поддержкаподдержка;;
-- имущественнаяимущественная поддержкаподдержка;;
-- информационнаяинформационная поддержкаподдержка;;
-- консультационнаяконсультационная поддержкаподдержка;;
-- поддержкаподдержка вв областиобласти подготовкиподготовки, , переподготовкипереподготовки ии повышенияповышения квалификацииквалификации;;
-- формированиеформирование благоприятнойблагоприятной внешнейвнешней средысреды длядля развитияразвития субъектовсубъектов малогомалого ии
среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства..
НаНа территориитерритории районарайона имеетсяимеется свободнаясвободная производственнаяпроизводственная площадкаплощадка

№
п/п

Объект, 
местоположение

Назначение
объекта

Кадастровый
номер
объекта

Стоимо-
сть

объекта
млн.руб.

Параметры
расположенных
на площадке
зданий и

сооружений.

Имеющаяся
инфраструктура

1 Здание
(Забайкальский
край, Петровск-
Забайкальский

район, 
п.Новопавловка, 
ул.Октябрьская, 

4а)

Ремонтно-
механические
мастерские. 
Имеются
котельная, 
гаражи, 
складские
помещения.

75:16:240145:
1

-
Общая площадь -

1217,7 кв.м.

Энергоснабжение. 
Поблизости проходят
железнодорожные

пути и автомобильная
дорога с твердым

покрытием



МуниципальнаяМуниципальная поддержкаподдержка
инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности

На территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» действует
Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории
муниципального района «Петровск-Забайкальский район» (решение Совета от 23.03.2011 г. 
№ 216). 

Цель: стимулирование инвестиционной деятельности на территории района и
привлечение инвестиций на основе создания режима наибольшего благоприятствования
российским и иностранным инвесторам.

Муниципальная поддержка инвесторов на территории муниципального района осуществляется в следующих
формах:
1) предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального района (предоставление льготы по земельному налогу, в
соответствии с Положением о земельном налоге на территории муниципального района);
2) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального района;
3) субсидирование за счет средств бюджета муниципального района части процентной ставки за пользование кредитом
(займом);
4) субсидирование за счет средств бюджета муниципального района лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя;
5) субсидирование за счет средств бюджета муниципального района части вознаграждения за предоставление
банковской гарантии;
6) субсидирование за счет средств бюджета муниципального района части затрат на уплату купонов по корпоративным
облигационным займам;
7) предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального
района;
8) предоставление инвестиций в уставный капитал;
9) предоставление инвестиционного налогового кредита;
10) предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки.



МуниципальныеМуниципальные целевыецелевые программыпрограммы, , принятыепринятые кк финансированиюфинансированию вв 2014 2014 годугоду
Наименование программ тыс. 

руб. 
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального района "Петровск-Забайкальский
район" на 2014-2016 годы« (постановление от 13.12.2013 № 619)

200

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Петровск-
Забайкальский район" на 2011-2020 годы« (постановление от 25.10.2011 № 616)

2000

Муниципальная программа "Чистая вода муниципального района "Петровск-Забайкальский район" (2011-2015 годы)" 
(постановление от 30.11.2010 № 522)

1000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
муниципального района "Петровск-Забайкальский район" на 2014-2016 годы" (постановление от 19.02.2014 № 60)

2000

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования на 2012-2015 годы" (постановление от 13.10.2011 № 591) 1500

Муниципальная программа "Модернизация системы общего образования муниципального района "Петровск-Забайкальский район" 
на 2013-2015 годы" (постановление от 11.12.2013 № 616)

4000

Муниципальная программа "Военно-патриотическое воспитание молодежи и совершенствование системы допризывной подготовки
учащихся образовательных учреждений муниципального района "Петровск-Забайкальский район" на 2011-2015 годы" 
(постановление от 07.06.2011 № 317)

180

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде муниципального района "Петровск-Забайкальский
район" на 2012-2016 годы" (постановление от 31.05.2011 № 302)

50

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (2014-2016 годы)" 
(постановление от 28.05.2013 № 376)

74

Муниципальная программа «Талантливые дети на 2013-2016 годы» (постановление от 06.02.2013 № 39) 250
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального района "Петровск-Забайкальский район" на
2011-2014 годы" (постановление от 03.06.2011 № 310)

300

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального района "Петровск-Забайкальский район" на 2011-
2014 годы" (постановление от 02.06.2011 № 306)

904,621

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Петровск-Забайкальского района на 2011-2015 годы" 
(постановление от 26.04.2011 № 200)

300

Муниципальная программа "Комплексная модернизация библиотек "Централизованной библиотечной системы
муниципального района "Петровск-Забайкальский район" на 2013-2016 годы" (постановление от 10.04.2013 № 259)

250

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Петровск-
Забайкальский район" на 2012-2014 годы" (постановление от 01.12.2011 № 705)

500

Итого по программам 13508,621



ИнвестиционныйИнвестиционный проектпроект ««ПриобретениеПриобретение автогрейдераавтогрейдера вв лизинглизинг»»

Инициатор проекта: 
ООО «Благоустройство+»

Объем инвестиций: 
3,04 млн.рублей

Срок окупаемости проекта: 
3 года



ПриобретениеПриобретение автогрейдераавтогрейдера вв лизинглизинг
Отрасль, вид экономической деятельности Жилищно-коммунальное хозяйство, 40.30.14

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п. Баляга, ул. 
Шоссейная 3А

Организатор/инициатор проекта ООО «Благоустройство+» в лице директора Бянкина Олега Геннадьевича

Почтовый адрес 673020 Забайкальский край, п. Баляга, ул. Шоссейная 3А, т. 8 (30236) 42-
4-48.

Цель проекта Годовой объем продаж –
18 158,4 тыс.руб.,  прибыль – 1 325,1 тыс.руб. в год. 

Описание проекта ООО «Благоустройство+» оказывает следующие виды услуг в п.Баляга: 
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, ассенизация, вывоз
твердых бытовых отходов, управление домами. Для нового вида
деятельности (ремонт дорог) предприятие планирует приобрести
автогрейдер.

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется бизнес-план

Объем инвестиций 3 040 тыс.руб.
Способ привлечения инвестиций (источники
инвестиций) 

Заемные средства

Срок окупаемости проекта 3 года

Число создаваемых рабочих мест 6

Срок реализации проекта 2014-2018



ИнвестиционныйИнвестиционный проектпроект
««УвеличениеУвеличение поголовьяпоголовья скотаскота»»

Инициатор проекта: 
КФХ Газинская

Любовь Владимировна

Объем инвестиций: 
2 525 тысяч рублей

Срок окупаемости проекта: 
7 месяцев



УвеличениеУвеличение поголовьяпоголовья скотаскота
Отрасль, вид экономической деятельности Сельское хозяйство, 01.2

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Новоникольское

Организатор/инициатор проекта КФХ Газинской Любови Владимировны
Почтовый адрес 673014 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Малета,  ул. 

Молодежная, 33-1.
Цель проекта Расширение действующего производства, расширение рынка сбыта.

Описание проекта Глава КФХ Газинская Л.В. имеет опыт предпринимательской деятельности с
2006 года. В настоящее время хозяйство насчитывает 538 голов скота (120 -
КРС, 10 - свиньи, 8- лошади, 400- овцы). Общая площадь базы КФХ
Газинская Л.В. 33 кв.м., к базе прикреплен коровник общей площадью 29,5 
кв.м., свинарник – 194,4 кв.м. Хозяйство реализует населению Петровск-
Забайкальского района говядину, свинину, конину, молоко, поросят, баранов, 
овощи, сено. Планируется увеличение поголовья скота, в связи с чем
планируется приобрести 100 телочек и 1 быка в лизинг.

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется бизнес-план
Объем инвестиций 2 525 тыс.рублей
Способ привлечения инвестиций (источники
инвестиций) 

Заемные средства

Срок окупаемости проекта 7 месяцев

Число создаваемых рабочих мест 5

Срок реализации проекта 2014-2018



ИнвестиционныйИнвестиционный проектпроект
««РасширениеРасширение производствапроизводства фермерскогофермерского хозяйствахозяйства

ИПИП КуклинаКуклина ЛЛ..ММ..»»

Инициатор проекта: 
ИП Куклин

Леонид Михайлович

Объем инвестиций: 
12 170 тысяч рублей

Срок окупаемости проекта: 
3 года



РасширениеРасширение производствапроизводства фермерскогофермерского хозяйствахозяйства ИПИП КуклинаКуклина ЛЛ..ММ..
Отрасль, вид экономической
деятельности

Сельское хозяйство, 01.22.2

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Малета, 

Организатор/инициатор проекта ИП Куклин Леонид Михайлович
Почтовый адрес Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Малета, ул.Ленина, 7а

Цель проекта Постепенное расширение пасеки до 1000 семей. Достижение 30% роста торгового
оборота и получение 15% рост чистой прибыли (без вычета налогов) ежегодно.

Описание проекта Пчеловодная пасека была создана в середине 1980-х годов Куклиным Леонидом
Михайловичем в статусе пчеловода-любителя и постепенно развивалась до
сегодняшнего дня. В 1990 году пасека получила статус крестьянско-фермерского
хозяйства, в 2005 году статус индивидуального предпринимателя. На сегодняшний
день пасека насчитывает 500 семей. Ежегодно пасека производит не менее 15 тонн
меда. На ближайшие годы запланировано постепенное расширение пасеки до 1000 
семей. Для этого необходимо модернизировать производственный процесс за счет
высевания медоносов (создать непрерывный медоносный конвеер). 
Для этого запланировано:
1. Приобретение 500 га земли сельскохозяйственного назначения в частную
собственность, или аренда.
2. Приобретение сельскохозяйственной техники.
3. Строительство помещений под технику и складских помещений.

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется бизнес-план
Объем инвестиций 12 170 тыс.рублей
Способ привлечения инвестиций
(источники инвестиций) 

Заемные средства

Срок окупаемости проекта 3 года

Число создаваемых рабочих мест 4

Срок реализации проекта 2014-2018



ИнвестиционныйИнвестиционный проектпроект
««РазвитиеРазвитие семейныхсемейных животноводческихживотноводческих фермферм нана базебазе крестьянскогокрестьянского

((фермерскогофермерского) ) хозяйствахозяйства»»

Инициатор проекта: 
КФХ Жалсанов Аюр
Цырендоржиевич

Объем инвестиций: 
10 743 тысяч рублей

Срок окупаемости проекта: 6 лет



РазвитиеРазвитие семейныхсемейных животноводческихживотноводческих фермферм нана базебазе крестьянскогокрестьянского
((фермерскогофермерского) ) хозяйствахозяйства

Отрасль, вид экономической
деятельности

Разведение крупного рогатого скота 01.21.

Место реализации проекта/адрес Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Усть-Обор

Организатор/инициатор проекта КФХ Жалсанов Аюр Цырендоржиевич
Почтовый адрес 673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Усть-Обор, ул. Набережная, 16

Цель проекта Целью данного проекта является, расширение действующего фермерского хозяйств путем привлечение
инвестиций для развития мясного скотоводства, реконструкции и модернизации животноводческой фермы, 
покупки племенных животных, создание дополнительных рабочих мест и получение прибыли за счет
производства и реализации конкурентоспособной продукции животноводства.

Описание проекта Проект планируется реализовать на базе уже существующего фермерского хозяйства. В собственности
хозяйства имеется 3 единицы сельскохозяйственной техники, помещение для содержания коров, гаражный
бокс, 57 голов КРС, 8 голов свиней, 2 головы рабочих лошадей, 17 кур.
Инициатором проекта задумано реконструкция и модернизация имеющейся животноводческой
фермы. Увеличение производства мяса будет осуществляться за счет роста численности
поголовья животных, роста продуктивности за счет улучшения племенных качеств. Для этого
проектом предусмотрено закупить молодняк племенного скота колмыкской породы в количестве
50 голов, а также следующую сельскохозяйственную технику и инвентар: трактор ДТ – 75,  
грузовой автомобиль КАМАЗ – сельхозник, автомобиль УАЗ – Хантер, трактор Белорус 82-1, 
пресс-подборщик ПР-145с, грабли валковые ГВК – 6, погрузчик КУН – 08.

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется бизнес-план
Объем инвестиций 10 743 000 рублей
Способ привлечения инвестиций
(источники инвестиций) 

Собственные средства, заемные средства,
средства гранта.

Срок окупаемости проекта 6 лет

Число создаваемых рабочих мест 5

Срок реализации проекта 2014-2018



ИнвестиционныйИнвестиционный проектпроект
««СтроительствоСтроительство овощехранилищаовощехранилища»»

Инициатор проекта: 
КФХ Зимин Евгений Дмитриевич

Объем инвестиций: 
4 800 тысяч рублей

Срок окупаемости проекта: 3 года



СтроительствоСтроительство овощехранилищаовощехранилища
Отрасль, вид экономической
деятельности

01.1 Растениеводство;
01.11.2 Выращивание картофеля;

Место реализации проекта/адрес 673100, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Красная Долина, 
ул.Октябрьская, 2а

Организатор/инициатор проекта КФХ Зимин Евгений Дмитриевич
Почтовый адрес 673014, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с.Малета, ул.Молодежная д.10, 

кв.1 
89144576715

Цель проекта Строительство овощехранилища на 1200 тонн; обеспечение муниципальных учреждений
овощной продукцией; реализация сельхозпродукции.

Описание проекта Необходима реконструкция одноэтажного кирпичного здания, разделенного на блоки. Основание
- бетонные фундаменты; перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным фермам; 
кровля – стропильная, металлопрофиль. Здание будет оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией, климат контролем и технологическим оборудованием для хранения овощной
продукции.

Наличие бизнес-плана или ТЭО Имеется бизнес-план
Объем инвестиций 4 800 000 рублей
Способ привлечения инвестиций
(источники инвестиций) 

Собственные средства и банковский кредит

Срок окупаемости проекта 3 года

Число создаваемых рабочих мест 4

Срок реализации проекта 2014-2016 годы



ПереченьПеречень основныхосновных показателейпоказателей социальносоциально--экономическогоэкономического
развитияразвития МРМР ««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский районрайон»»

№ Наименование показателя Единица
измерения 2010 

год
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 Среднегодовая численность
населения

Тыс. человек 19,282 18,905 18,501 18,378 18,146 17,936

2 Индекс промышленного
производства

% к
предыдущему

году

115,3 178,5 118,9 97,8 101,9 100,1

3 Объем произведенной
продукции промышленного

производства на душу
населения

Тыс. рублей 859,5 1236,1 1146,3 1138,7 1211,8 1288,1

4 Индекс продукции сельского
хозяйства

% 103,3 103,5 99,3 98,7 104,4 104,0

5 Объем произведенной
продукции сельского

хозяйства на душу населения

Тыс. рублей 15,8 20,7 22,1 24,7 27,9 30,8

6 Доля собственных доходов
бюджета

% 28,9 33,6 44,6 44,3 47,9 47,9

7 Темп роста объема
инвестиций в основной

капитал за счет всех
источников финансирования

В сопостав. 
ценах в %к

предыдущему
году

65,49 242,72 164,96 67,8 102,1 103,9



№ Наименование показателя Единица
измерения

Индикаторы социально-экономического
развития

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

8 Объем инвестиций в
основной капитал за счет

всех источников
финансирования на душу

населения

Тыс. рублей 6,7 18 32,5 23,4 25,2 27,8

9 Темп роста объема работ, 
выполненных по виду

деятельности
«строительство»

В сопостав. 
ценах в % к

предыдущему
году

60 188,3 142,33 67,8 103,7 105,1

10 Численность занятых в
экономике (в среднем за год)

Тыс. человек 5,8 5,9 6,0 5,5 5,6 5,6

11 Доля занятых в малом
бизнесе от занятых в

экономике

% 23,1 26,8 27,4 22,7 23,5 25

12 Число субъектов малого
предпринимательства в

расчете на 10000 человек
населения

Ед. 267 278 265 231 240 245

13 Общая площадь жилых
помещений, приходящихся в
среднем на 1 жителя, всего

Кв. м. 18,5 18,9 19,4 17,5 17,7 18

14 В том числе введенная в
действие за год

Кв. м. 0,11 0,16 0,1 0,04 0,04 0,04



№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Индикаторы социально-экономического развития

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

15 В том числе
благоустроенная

Кв. м. на
человека

0,8 0,82 0,83 0,85 0,85 0,86

16 Количество созданных
рабочих мест

Шт. 68 77 80 73 95 113

17 Среднемесячная
заработная плата одного

работника

Рублей 11859 14440 17455 15852 17550 19700

18 Среднедушевые
денежные доходы

населения

Рублей 7160,4 8176,7 8729,1 9995 10537,5 11584,1

19 Оборот розничной
торговли на душу

населения

Рублей 15590 17921,2 19117,9 20132,8 22109,6 24191,6

20 Объем платных услуг на
душу населения

Рублей 2593,1 2962,2 3270,1 2840,4 3113,6 3423,3

21 Уровень официально
зарегистрированной

безработицы

% 2,28 2,2 2,1 1,6 1,56 1,56



АдминистрацияАдминистрация муниципальногомуниципального районарайона
««ПетровскПетровск--ЗабайкальскийЗабайкальский районрайон»» ЗабайкальскогоЗабайкальского краякрая

Адрес: 673009, Забайкальский край,
г.Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19, e-mail: pochta@petrzab.e-zab.ru

Кузнецов Андрей Иннокентьевич — Глава муниципального района
«Петровск-Забайкальский район»

телефон: 8-30(236)-2-19-84
факс: 8-30(236)-2-21-66

Макулькина Вера Анатольевна — председатель Совета муниципального района
«Петровск-Забайкальский район»

телефон: 8-30(236)-2-16-67
факс: 8-30(236)-2-16-67

Немков Сергей Иванович — заместитель руководителя Администрации муниципального
района «Петровск-Забайкальский район»

телефон: 8-30-(236)-2-18-80
Чепцов Роман Романович — заместитель руководителя Администрации муниципального

района «Петровск-Забайкальский район» по социальным вопросам
телефон: 8-30(236)-2-21-27
Приемная Администрации:

Севостьянова Наталья Геннадьевна — главный специалист Администрации района
телефон/факс 8-30(236)-2-19-84

Сагайдачная Наталья Александровна– начальник отдела экономики Администрации
муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

телефон: 8-30(236)-2-19-69


