ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 2018 г. № 849-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социальноэкономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации
в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке.
2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим
в реализации мероприятий, предусмотренных в перечне, указанном
в пункте 1 настоящего распоряжения (далее - мероприятия):
совместно с Минфином России и Минэкономразвития России
при формировании проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятий в приоритетном порядке
при
условии
своевременного
предоставления
Правительством
Забайкальского края необходимой документации и обосновывающих
материалов;
предусматривать при разработке актов Правительства Российской
Федерации, в том числе об утверждении государственных программ
Российской
Федерации
и
федеральных
целевых
программ,
и внесении в них изменений, затрагивающих вопросы реализации
мероприятий, финансирование мероприятий в приоритетном порядке
в 2018 - 2020 годах;
обеспечить взаимодействие с Правительством Забайкальского края
по вопросам реализации мероприятий;
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России отчет о ходе
реализации мероприятий.
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3. Минэкономразвития России ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской
Федерации доклад о ходе реализации мероприятий.
4. Минкомсвязи России оказывать содействие Правительству
Забайкальского края в освещении в государственных средствах массовой
информации о ходе реализации мероприятий.
5. Рекомендовать Правительству Забайкальского края:
предусмотреть в бюджете Забайкальского края необходимые
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий;
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России отчет о ходе
реализации мероприятий.
6. Рекомендовать организациям, участвующим в реализации
мероприятий:
предусматривать при разработке (корректировке) программ,
реализуемых
за
счет
средств
организаций,
мероприятия
и их финансирование в приоритетном порядке;
обеспечить взаимодействие с Правительством Забайкальского края
по вопросам реализации мероприятий;
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России отчет о ходе
реализации мероприятий.
7. Финансовое
обеспечение
мероприятий
осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
им
в
федеральном
бюджете
на соответствующий финансовый год.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 3 мая 2018 г. № 849-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации
в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке
Раздел 1. Организационные мероприятия, направленные
на комплексное социально-экономическое развитие Забайкальского края

Наименование мероприятия
1.

Подготовка проекта российско-китайского
межправительственного соглашения о создании приграничного
пространства совместного взаимовыгодного экономического
развития посредством расширения сотрудничества между
Забайкальским краем Российской Федерации, автономным
районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян
Китайской Народной Республики для апробации новых форм и
механизмов приграничного и межрегионального сотрудничества в
рамках деятельности Межправительственной РоссийскоКитайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока и Байкальского региона Российской Федерации и
Северо-Востока Китая

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Минэкономразвития
России,
МИД России,
Правительство
Забайкальского края,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2018 - 2019 годы

Ожидаемые результаты
создание условий для
развития двустороннего
сотрудничества, реализации
совместных проектов,
облегчения трансграничных
перевозок, развития
приграничной, транспортной,
туристской и иной
инфраструктуры;
углубление региональной
экономической интеграции
между двумя странами
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

2.

Обеспечение создания нового пешеходного пункта пропуска,
связывающего китайскую и российскую части приграничного
торгового комплекса "Забайкальск - Маньчжурия" (за счет
внебюджетных средств) в рамках реализации проекта по
строительству российской части приграничного торгового
комплекса "Забайкальск - Маньчжурия", использования в качестве
временного действующего многостороннего автомобильного
пункта пропуска Забайкальск - Маньчжурия

Правительство
Забайкальского края,
МИД России,
Минтранс России,
Минэкономразвития
России

3.

Перевод грузового направления многостороннего автомобильного
пункта пропуска Забайкальск на круглосуточный режим работы
(по согласованию с китайской стороной)

Правительство
Забайкальского края,
Минтранс России,
ФСБ России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты

2018 - 2025
годы

создание комплекса туристической инфраструктуры,
формирующей дополнительный туристический поток
граждан Китайской Народной
Республики (200 тыс. человек
на I этапе реализации
проекта, а в дальнейшем до 500 тыс. человек в год),
увеличение доходов
от туристической
деятельности на I этапе
на 3,4 млрд. рублей
до 8,6 млрд. рублей при ее дальнейшем развитии

2020 год

увеличение пропускной
способности многостороннего
автомобильного пункта
пропуска Забайкальск
до 300 тыс. человек в год;
разделение грузового и
пассажирского направлений;
сокращение времени
прохождения туристов

3
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

4.

Подготовка проекта российско-китайского
межправительственного соглашения о строительстве
железнодорожной ветки колеей 1520 мм от линии
государственной границы Российской Федерации в районе
железнодорожного пункта пропуска Забайкальск до аэропорта
"Сицзяо" (г. Маньчжурия)

Минтранс России,
Минэкономразвития
России,
МИД России,
ФСБ России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор,
Правительство
Забайкальского края

5.

Подготовка проекта российско-китайского
межправительственного соглашения о реконструкции
двустороннего автомобильного пункта пропуска Олочи на
государственной границе Российской Федерации
(за счет внебюджетных средств)

Минтранс России,
Минэкономразвития
России,
МИД России,
ФСБ России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор,
Правительство
Забайкальского края,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты

2018 - 2019 годы

создание условий для
движения граждан
Российской Федерации и
Китайской Народной
Республики по маршруту
Маньчжурия - Чита с
минимальными временными
затратами;
увеличение туристического
потока через железнодорожный пункт пропуска
Забайкальск - Маньчжурия на
15 тыс. человек в год;
создание дополнительного
направления движения для
туристов

2018 - 2019
годы

реконструкция
(строительство нового)
двустороннего автомобильного пункта пропуска Олочи
с использованием китайских
инвестиций в размере
670 млн. рублей с последующим изменением классификации пункта пропуска с
двустороннего грузового
на двусторонний
грузопассажирский;
развитие въездного туризма и
родственных обменов между
жителями Забайкальского
края и китайского

4
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты
приграничья - района
"Русское Трехречье"
до 200 тыс. человек в год;
активизация внешнеэкономической деятельности в
районах, прилегающих к
пункту пропуска;
создание условий для
реализации инвестиционного
проекта по освоению
Березовского железорудного
месторождения

6.

Утверждение комплекса мер, направленных на развитие
и стимулирование инвестиционной деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития
"Краснокаменск" в 2019 - 2025 годах

Правительство
Забайкальского края,
Минэкономразвития
России,
Государственная
корпорация по атомной
энергии "Росатом"

2018 год

диверсификация бизнессреды и создание новых
производств территории
опережающего социальноэкономического развития
"Краснокаменск"
при условии одновременной
реализации проекта
строительства рудника № 6,
что гарантирует уверенность
в долгосрочном развитии
г. Краснокаменска

7.

Разработка и реализация механизма субсидирования процентной
ставки по предоставленному инвестиционному кредиту на
реализацию проекта по освоению Аргунского и Жерлового
месторождений урана (строительство рудника № 6
публичного акционерного общества "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение")
в 2019 - 2025 годах

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Государственная
корпорация по атомной
энергии "Росатом"

2019 год

повышение
привлекательности проекта
для инвесторов, реализация
проекта обеспечит
бюджетную эффективность
на уровне 1 млрд. рублей в
год (в бюджеты всех уровней)
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты

8.

Обеспечение перевода земельных участков, необходимых для
реализации инвестиционного проекта "Освоение
полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского
края" (публичное акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский никель"), из земель
лесного фонда в земли промышленности

Правительство
Забайкальского края,
Минприроды России,
Рослесхоз

2018 год

ввод в эксплуатацию
Быстринского горнообогатительного комбината
мощностью 10 млн. тонн
полиметаллической руды в
год, создание 1943 рабочих
места, прирост налоговых
платежей в бюджет края
16,7 млрд. рублей за 10 лет

9.

Обеспечение строительства зернового железнодорожного
терминала "Забайкальск - Манчжурия" в рамках проекта
"Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай"

Правительство
Забайкальского края,
Минсельхоз России,
Минтранс России,
Минэкономразвития
России,
общество с
ограниченной
ответственностью
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
ЗЕРНОВОЙ
ТЕРМИНАЛ"

2018 - 2025
годы

создание транзитного
зернового терминала и
системы логистической
инфраструктуры накопления
зерна, финансируемых за счет
средств внебюджетных
источников (обеспечит объем
перевалки зерна в год
до 8 млн. тонн, единовременное хранение до 80 тыс. тонн)

10.

Утверждение комплекса мер, направленных на стимулирование
строительства объектов агропромышленного комплекса
Забайкальского края

Правительство
Забайкальского края,
Минсельхоз России

2018 - 2024
годы

реализация мероприятия
позволит к 2030 году
достигнуть следующих
объемов производства
сельскохозяйственной
продукции:
зерно - 490 тыс. тонн;
рапс - 300 тыс. тонн;
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты
картофель - 215 тыс. тонн;
овощи - 41 тыс. тонн;
скот и птица на убой в живой
массе - 125 тыс. тонн;
молоко - 360,2 тыс. тонн;
шерсть - 3,5 тыс. тонн)

11.

Реализация инвестиционного проекта "Увеличение объемов
производства продукции растениеводства и животноводства
акционерного общества "Племенной завод "Комсомолец",
а также мероприятий по повышению уровня ведения
селекционно-племенной работы с животными в связи с
присвоением акционерному обществу "Племенной завод
"Комсомолец" статуса племенного завода по разведению овец
забайкальской породы нерчинского типа

акционерное общество
"Племенной завод
"Комсомолец",
акционерное общество
"Фонд развития
Дальнего Востока и
Байкальского региона"

2018 - 2019
годы

рациональное использование
земель сельскохозяйственного
назначения, вовлечение в
оборот неиспользуемых
земель, объем инвестиций
на I этапе проекта 340,4 млн. рублей;
создание 22 дополнительных
высокопроизводительных
рабочих мест

12.

Обеспечение эпизоотического благополучия в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных,
в приграничных территориях Забайкальского края как пилотного
проекта по реализации раздела Концепции развития
приграничных территорий субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа и
Байкальского региона, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г.
№ 2193-р

Правительство
Забайкальского края,
Минсельхоз России,
Россельхознадзор

2018 - 2020
годы

обеспечение благополучия
территории Забайкальского
края по ряду заболеваний,
развитие экономической
деятельности (ввоз - вывоз,
транзит грузов, подконтрольных органам ветеринарного
надзора), совершенствование
ветеринарного законодательства Российской Федерации;
сокращение очагов особо
опасных заболеваний
животных
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты

13.

Проведение на территории Забайкальского края региональных и
поисковых работ на высоколиквидные виды полезных
ископаемых

Минприроды России,
Роснедра,
акционерное общество
"Росгеология",
Правительство
Забайкальского края

2019 - 2025
годы

прирост прогнозных ресурсов
категории P1, P2, P3 урана,
свинца, цинка, серебра,
золота

14.

Создание Амазарского промышленного парка (российскокитайской зоны торгово-экономического сотрудничества)

Правительство
Забайкальского края,
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России

2018 - 2025
годы

создание промышленного
парка, имеющего в своем
составе лесозаготовительный
комплекс, лесопильный
комплекс, целлюлознопромышленный комбинат, а
также создание производств
по выпуску талового масла,
скипидара, дигидрокверцетина, мебели, половой рейки
и паркета, фанеры, крафтбумаги и активированного
угля;
создание 3000 рабочих мест
(ежегодные налоговые
отчисления в бюджеты всех
уровней - 2,9 млрд. рублей)

15.

Обеспечение строительства и реконструкции объектов
электросетевого комплекса для обеспечения технологического
присоединения горнопромышленных узлов Забайкальского края к
электрическим сетям в соответствии с техническими условиями
на технологическое присоединение (горно-обогатительный
комбинат "Наседкино", месторождения "Зашуланское",
"Чинейское" и другие)

общество с
ограниченной
ответственностью
"Дальневосточная
компания цветных
металлов",
общество с

2018 - 2025
годы

обеспечение электроснабжением приоритетных
инвестиционных проектов
Забайкальского края,
являющихся опорными для
наращивания экономического
потенциала региона, создание
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

ограниченной
ответственностью
"Разрезуголь",
открытое акционерное
общество
Забайкальское горнометаллургическое
предприятие
"Забайкалстальинвест",
публичное акционерное
общество "Федеральная
сетевая компания
Единой энергетической
системы",
публичное акционерное
общество
"Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Сибири"

Ожидаемые результаты
новых рабочих мест и рост
налоговых поступлений

16.

Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты обеспечение строительства и реконструкции канализационных
очистных сооружений в населенных пунктах Забайкальского края

Правительство
Забайкальского края,
Минстрой России

2019 - 2025
годы

сокращение суммарного
объема сбрасываемых
сточных вод в поверхностные
водные объекты Забайкальского края на 80 процентов

17.

Обеспечение строительства инженерных сооружений для защиты
населенных пунктов Забайкальского края от затопления
паводковыми водами рек, в том числе расположенных на
Байкальской природной территории

Правительство
Забайкальского края,
Росводресурсы

2021 - 2025
годы

защита от наводнений более
35 тыс. человек

9
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок реализации

Ожидаемые результаты

18.

Обеспечение реконструкции автомобильной дороги Могойтуй Сретенск - Олочи, обеспечивающей подъезд к двустороннему
автомобильному пункту пропуска Олочи и горнометаллургическому комплексу на Юго-Востоке Забайкальского
края на аварийных участках Могойтуй - Первомайск - Казаново и
Шелопугино - Газимурский Завод - Олочи

Правительство
Забайкальского края,
Минтранс России

2022 - 2025
годы

реконструкция автодороги
регионального значения,
создание транспортной
инфраструктуры для
интенсивно развивающейся
горнодобывающей промышленности Забайкальского
края, освоение минеральносырьевых ресурсов юговостока Забайкальского края;
формирование Забайкальского территориального
горно-металлургического
комплекса

19.

Обеспечение строительства 32 фельдшерско-акушерских пунктов
и 8 врачебных амбулаторий в районах Забайкальского края,
а также типовой туберкулезной больницы мощностью 250 коек
в г. Чите

Правительство
Забайкальского края,
Минздрав России

2018 - 2025
годы

повышение доступности
услуг здравоохранения для
населения Забайкальского
края за счет строительства
фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных
амбулаторий в районах
Забайкальского края, а также
типовой туберкулезной
больницы мощностью
(с использованием
экономически эффективной
документации повторного
применения)

10
Раздел 2. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих объектов
инфраструктуры Забайкальского края
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

20. Реконструкция аэропортового
комплекса "Кадала" (г. Чита)

Ответственный
исполнитель

Минтранс России,
Росавиация,
акционерное
общество
"Аэропорт Чита"

Прогнозный
срок
реализации

2018 - 2025
годы

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
2808900

2354900

-

454000

обеспечение требуемого
уровня безопасности
полетов; улучшение
качества предоставляемых авиационных
услуг;
устранение риска
выбытия аэропорта из
состава национальной
опорной аэропортовой
сети в удаленном,
стратегически значимом
регионе Российской
Федерации; улучшение
транспортного обслуживания населения в
Забайкальском крае;
увеличение не менее
чем на 40 тыс.
пассажиров в год
объема перевозок через
аэропорт

11

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

21. Реконструкция здания
государственного автономного
учреждения культуры
"Забайкальский краевой
драматический театр"

Правительство
Забайкальского
края,
Минкультуры
России

2018 - 2025
годы

980000

891200

58800

30000

улучшение качества
предоставляемых услуг
в сфере культуры;
создание условий для
организованного
досуга;
привлечение дополнительных доходов для
учреждения и дополнительных инвестиций в
Забайкальский край

22. Технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств потребителей:

публичное
акционерное
общество
"Федеральная
сетевая компания
Единой энергетической системы",
Правительство
Забайкальского
края

2018 - 2021
годы

8570295

-

-

8570295

2018 - 2021
годы

8155572

-

-

8155572

строительство
высоковольтной
линии 220 кВ
протяженностью
500 км;
увеличение пропускной
способности БайкалоАмурской магистрали и
Транссибирской
магистрали до 300 МВт
(возможность технологического присоединения Удоканского
горно-металлургического комплекса)

строительство одноцепной
высоковольтной линии 220 кВ
Тында - Лопча - Хани - Чара
ориентировочной

12

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

протяженностью 560 км с
расширением подстанции
220 кВ Тында на одну
линейную ячейку 220 кВ,
подстанции 220 кВ Лопча на
две линейные ячейки 220 кВ,
подстанции 220 кВ Хани на две
линейные ячейки 220 кВ,
подстанции 220 кВ Чара на
одну линейную ячейку 220 кВ;
реконструкция подстанции
Чара 220/110/35/10 кВ
(расширение открытого
распределительного
устройства на две линейные
ячейки для трансформаторной
подстанции энергопринимающих устройств общества с
ограниченной ответственностью "Байкальская горная
компания");

2018 - 2019
годы

121632

-

-

121632

реконструкция открытого
распределительного
устройства 220 кВ подстанции
Чара 220/110/35/10 кВ

2018 - 2019
годы

293091

-

-

293091
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

с изменением существующей
схемы (для осуществления
технологического присоединения энергетических
установок общества с ограниченной ответственностью
"Байкальская горная
компания")
23. Реконструкция и строительство
очистных канализационных
сооружений в
г. Краснокаменске

Правительство
Забайкальского
края,
Администрация
городского
поселения "Город
Краснокаменск",
Минстрой России

2018 - 2025
годы

1169500

1122400

47100

-

снижение негативного
воздействия на
окружающую среду;
улучшение санитарноэпидемиологической
обстановки в Забайкальском крае; повышение
качества жизни;
снижение количества
заболеваний;
создание мощностей,
необходимых для
реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития
"Краснокаменск"
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

24. Реконструкция системы
водоснабжения
"Магистральный водопровод
города Краснокаменска"

Государственная
корпорация по
атомной энергии
"Росатом",
Правительство
Забайкальского
края,
Администрация
городского
поселения "Город
Краснокаменск",
Минстрой России

2019 - 2025
годы

1194200

1137400

56800

-

снижение негативного
воздействия на
окружающую среду;
улучшение санитарноэпидемиологической
обстановки в
Забайкальском крае;
повышение качества
жизни;
снижение количества
заболеваний;
создание мощностей,
необходимых для
реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития
"Краснокаменск"

25. Строительство и
реконструкция Сибирского и
Смоленского водозаборов

Правительство
Забайкальского
края,
администрация
городского округа
"Город Чита",
Минстрой России

2019 - 2025
годы

2738000

2379200

273800

85000

обеспечение качественной питьевой водой
в необходимом объеме
населения численностью 256 тыс. человек;
снижение сверхнормативных потерь до
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
10 процентов воды;
протяженность
реконструируемых
водопроводных сетей
составит 138 км;
планируемый к
достижению показатель
"Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры" 40 процентов

26. Организация подвижной
радиотелефонной связи на
территории приграничных
населенных пунктов
Забайкальского края

Минкомсвязь
России,
Правительство
Забайкальского
края

2019 - 2025
годы

664002,99

624162,99

39840

-

обеспечение подвижной
радиотелефонной
связью 101 приграничного населенного
пункта Забайкальского
края; достижение
значения такого
показателя, как доля
населенных пунктов,
расположенных на
приграничных территориях Забайкальского
края, на территории
которых предоставляются услуги подвижной
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
радиотелефонной связи,
в общем числе
приграничных
населенных пунктов
Забайкальского
края - 100 процентов

27. Ремонтно-реставрационные
работы объекта культурного
наследия "Ансамбль
Цугольского дацана,
2-я половина ХIХ века"

Правительство
Забайкальского
края,
Минкультуры
России

2019 - 2025
годы

191867,63

191867,63

-

-

сохранение объекта
культурного наследия
федерального значения;
сохранение самобытной
национальной
культуры;
увеличение туристической привлекательности
региона

28. Реконструкция мостового
перехода через реку Ингода и
путепровода через железную
дорогу в поселок городского
типа Дарасун в Карымском
районе Забайкальского края

Правительство
Забайкальского
края,
Минтранс России,
Росавтодор

2022 - 2025
годы

1548600

1471170

77430

-

обеспечение
безопасного
транспортного
сообщения для жителей
поселка городского
типа Дарасун и всего
муниципального района
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

29. Проектирование и
реконструкция двустороннего
автомобильного пункта
пропуска Олочи через
государственную границу
Российской Федерации

Правительство
Забайкальского
края,
Минтранс России,
ФСБ России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор

2018 - 2021
годы

670000

-

-

670000

развитие въездного
туризма и родственных
обменов между жителями Забайкальского края
и китайского приграничья - района "Русское
Трехречье" до 200 тыс.
человек в год;
активизация внешнеэкономической деятельности в районах,
прилегающих к
двустороннему автомобильному пункту
пропуска Олочи;
создание условий для
реализации инвестиционного проекта по
освоению Березовского
железорудного
месторождения

30. Реконструкция грузового
направления многостороннего
автомобильного пункта
пропуска Забайкальск

Правительство
Забайкальского
края,
Минтранс России,
ФСБ России,
ФТС России,

2018 - 2020
годы

800000

-

-

800000

увеличение пропускной
способности пункта
пропуска до 300 тыс.
человек в год;
создание благоприятных условий для
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Роспотребнадзор,
Россельхознадзор

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
реализации
инвестиционных
проектов территории
опережающего
социально-экономического развития
"Краснокаменск"
и других экспортно
ориентированных
проектов;
формирование трансграничного российскокитайско-монгольского
туристического
кластера;
комплексное освоение
лесных ресурсов
западных районов
Забайкальского края
обществом с ограниченной ответственностью "ТрансСибирская лесная
компания - Чита"
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Наименование мероприятия

31. Проектирование и
реконструкция двустороннего
автомобильного пункта
пропуска
Староцурухайтуйский через
государственную границу
Российской Федерации

Ответственный
исполнитель

Правительство
Забайкальского
края,
Минтранс России,
ФСБ России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор

Прогнозный
срок
реализации

2018 - 2020
годы

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
700000

-

-

700000

развитие внешнеэкономической деятельности
в районах, прилегающих к автомобильному
пункту пропуска
Староцурухайтуйский;
создание условий для
реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития
"Краснокаменск",
проектов по освоению
горнорудных месторождений юго-восточной части Забайкальского края и развитию
агропромышленного
комплекса на землях
сельскохозяйственного
назначения, расположенных вдоль линии
государственной
границы Российской
Федерации
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации

32. Реконструкция участка
км 482+412 - км 484+352
автомобильной дороги
федерального значения
А-350 Чита - Забайкальск граница с Китайской Народной
Республикой с разделением
потока транспортных средств
и устройством подъезда
к грузовому терминалу
многостороннего
автомобильного пункта
пропуска Забайкальск

Минтранс России,
Росавтодор,
Правительство
Забайкальского
края

2020 - 2025
годы

200000

200000

-

-

обеспечение подъезда к
грузовому терминалу
многостороннего
автомобильного пункта
пропуска Забайкальск в
условиях постоянного
возрастания товаро- и
пассажиропотоков
между Российской
Федерацией и
Китайской Народной
Республикой

33. Реконструкция аэропортового
комплекса с. Чара
Забайкальского края

Правительство
Забайкальского
края,
Минтранс России,
Росавиация,
общество с
ограниченной
ответственностью
"Байкальская
горная компания"

2018 - 2025
годы

1688250

1587630

-

100620

обеспечение социально
значимых перевозок
пассажиров и грузов;
обеспечение требуемого
уровня безопасности
полетов; улучшение
качества предоставляемых авиационных
услуг;
поддержание круглогодичной оперативной
транспортной
доступности севера
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
Забайкальского края с
региональными
центрами;
создание условий
для реализации
крупных инвестиционных проектов (освоение Удоканского месторождения меди и др.)

34. Строительство станции
очистки воды в г. Балей

Правительство
Забайкальского
края,
администрация
городского
поселения
"Город Балей",
Минстрой России

2019 - 2025
годы

100000

93000

7000

-

улучшение экологической ситуации и
создание благоприятных условий для
жизнеобеспечения
населения численностью 10 тыс. человек
в г. Балей; доведение
уровня очистки сточных
вод до нормативных
показателей и снижение
негативного воздействия на окружающую
среду (ожидаемая
мощность - 2,5 тыс. куб.
м/сутки);
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
планируемый к
достижению такой
показатель, как уровень
износа коммунальной
инфраструктуры, 0 процентов

35. Строительство очистных
сооружений в г. Балей

Правительство
Забайкальского
края,
администрация
городского
поселения "Город
Балей",
Минстрой России

2019 - 2025
годы

178000

165500

12500

-

улучшение экологической ситуации и
создание благоприятных условий для
жизнеобеспечения
населения численностью 10 тыс. человек
в г. Балей; доведение
уровня очистки сточных
вод до нормативных
показателей и снижение
негативного воздействия на окружающую
среду (ожидаемая
мощность - 1 тыс. куб.
м/сутки);
планируемый к
достижению такой
показатель, как уровень
износа коммунальной
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
инфраструктуры 0 процентов

36. Реализация проекта "Освоение
Аргунского и Жерлового
месторождений (строительство
рудника № 6 публичного
акционерного общества
"Приаргунское
производственное горнохимическое объединение"),
отобранного в рамках
постановления Правительства
Российской Федерации
от 16 октября 2014 г. № 1055
"Об утверждении методики
отбора инвестиционных
проектов, планируемых к
реализации на территориях
Дальнего Востока и
Байкальского региона"

Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минвостокразвития России,
Государственная
корпорация по
атомной энергии
"Росатом"

2018 - 2025
годы

18520943,46

2460590

-

16060353,46 реализация проекта
строительства рудника
№ 6 позволит сохранить
объемы добычи
природного урана,
необходимые для
обеспечения потребности Государственной
корпорации по атомной
энергии "Росатом" и
Российской Федерации,
гарантированно
обеспечит работу
предприятия до
2044 года с сохранением рабочих мест до
2500 человек, бюджетную эффективность на
уровне 1 млрд. рублей
в год (в бюджеты всех
уровней)
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Наименование мероприятия

Итого

Ответственный
исполнитель

Прогнозный
срок
реализации

-

-

Предельные (прогнозные) объемы финансирования*
в том числе
бюджет
федеральвнебюджет- Ожидаемые результаты
всего
субъекта
ный
ные
Российской
бюджет
средства
Федерации
42722559,08 14679020,62

573270

27470268,46

-

_________________________
* Объемы финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, объемы
ассигнований из нетарифных и внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению и согласованию с собственниками объектов в
соответствии с их инвестиционными программами.

____________

