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Исполнение консолидированного бюджета 

Забайкальского края в 2018 году 

Доходы – 70 790,9 млн. руб. 

Расходы – 70 424,0 млн. руб. 

Профицит – 366,9 млн. руб. 

Объем государственного долга – 27 554,6 млн. руб.  

Объем государственного муниципального долга  

(с учетом поселений) – 1 626,8 млн. руб. 

Объем кредиторской задолженности – 2 516,9 млн. руб. 

  

3 



млн. рублей 

40 620,1 43 240,2 44 174,3 

18 180,2 
26 720,5 26 616,6 

Факт 2017 года Уточненные годовые бюджетные 
назначения 2018 года 

Факт 2018 года 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

58 800,3 
69 960,7 70 790,9 

Рост 11 990,6 (20,4%) 

Динамика поступлений доходов консолидированного 

бюджета Забайкальского края 
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Исполнение годовых бюджетных назначений главными 

администраторами доходов бюджета Забайкальского края 

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ  

по 25 администраторам на (+) 942,6 млн. 
рублей, или на 2,9%  

Управление Федеральной налоговой службой по 
Забайкальскому краю - на 796,3 млн. рублей, или на 
2,7% 

Управление Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю - на 102,6 млн. рублей, или на 
4,2% 

Министерство природных ресурсов Забайкальского 
края - на 22,1 млн. рублей, или на 13,3% 

Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края - на 4,7 
млн. рублей, или на 17,4% 

Департамент управления  делами Губернатора 
Забайкальского края - на 4,2 млн. рублей, или на 
26,3% 

Другие – на 12,7 млн. рублей, или на 3,0% 

НЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

по 13 администраторам на (-) 46,4 млн. 
рублей, или на 8,1%  

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор) по 
Забайкальскому краю - 6,9 млн. рублей, или на 
15,8% 

Региональная служба по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края - на 5,2 млн. 
рублей, или на 15% 

Другие- на 34,3 млн. рублей, или на 6,8% 
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Поступление собственных доходов  

в консолидированный бюджет Забайкальского края 

Консолидированный 

бюджет 

Краевой бюджет Городские округа Муниципальные 

районы 

Городские и сельские 

поселения 

43 240,2 

33 247,4 

3 056,1 
5 483,8 

1 456,4 

44 174,3 

34 143,6 

2 953,0 
5 609,2 

1 471,9 

Уточненные годовые бюджетные назначения в 2018 году 

Фактические поступления 2018 года 

млн. рублей 
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Не исполнены бюджетные назначения  

по собственным доходам местных бюджетов 

Всего доходов 
в том числе: 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

 МР "Балейский район" 99,5% 98,1% 109,2% 

 МР "Карымский район" 99,3% 99,3% 99,5% 

 МР "Забайкальский район" 99,0% 100,4% 92,2% 

 МР "Агинский район" 98,8% 98,9% 96,5% 

 МР "Оловяннинский район" 98,8% 98,1% 106,0% 

 ГО "Посѐлок Агинское" 98,5% 99,0% 92,9% 

 ГО "Город Чита" 96,8% 99,3% 86,8% 

 ГО "Город Петровск-

Забайкальский"   
96,7% 96,5% 100,0% 

 МР "Петровск-Забайкальский 

район" 
96,3% 98,8% 84,1% 

 МР "Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район" 
95,7% 96,2% 93,7% 

 МР "Шелопугинский район" 92,3% 96,3% 64,8% 

 МР "Тунгокоченский район" 87,1% 88,0% 72,5% 

 ГО ЗАТО п. Горный 83,5% 85,7% 62,0% 
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Эффективность мероприятий по укреплению доходной базы 

консолидированного бюджета Забайкальского края за 2018 год 

Развитие 
экономического и 

налогового 
потенциала, повыше-
ние инвестиционной и 
деловой активности 

хозяйствующих 
субъектов 

Консолидирован 

ный бюджет    

247,6 

Краевой бюджет  
172,8 

Местный 
бюджет 

 74,8 

Проведение заседаний 
Межведомственной 

комиссии по 
мобилизации доходов 
в консолидированный 

бюджет 
Забайкальского края 

Консолидирован 

ный бюджет   

546,8 

Краевой бюджет  
362,0 

Местный 
бюджет  

184,8 

Повышение 
эффективности 

администрирования 
доходов в результате  
контрольной работы 
налоговых органов 

Консолидирован 

ный бюджет   

1 387,9 

Краевой бюджет  
1 246,3 

Местный 
бюджет  

141,6 

Совершенствование 
законодательства 

Забайкальского края о 
налогах и сборах в 
части налогообло-
жения имущества и 

транспортных средств 

Консолидирован
ный бюджет   

66,6 

Краевой бюджет  

46,8 

Местный 
бюджет  

 19,8 

Рост 
доходов 

Консолиди 

рованный 

бюджет    

2 248,9 

Краевой 

бюджет        

1 827,9 

Местный 
бюджет 

421,0 

млн. рублей 
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Резервы пополнения доходной части местных бюджетов 

•Общая сумма недоимки по налогам в крае по состоянию на 1 января 2019 
года составила 1,4 млрд. рублей, в том числе в местные бюджеты – 450,0 
млн. рублей с уменьшением к показателям на 1 января 2018 года на 135,7 
млн. рублей (на 23,2%). 

СОКРАЩЕНИЕ НЕДОИМКИ 

•Налоговыми органами в муниципальные образования направлены списки 
по 13 624 жилым домам, у которых право собственности на земельный 
участок, на котором расположен дом, не оформлено. За 2018 год 
оформлено право по 1 322 объектам, таким образом, не учтены для 
исчисления налога – 12,3 тыс. земельных участков, потери местных 
бюджетов оцениваются в объеме 1,2 млн. рублей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

•Решения приняты в 124 из 375 поселениях. Фактические поступления в 
2018 году средств самообложения граждан составили 1,3 млн. рублей. 

ВВЕДЕНИЕ САМООБЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАН 

•Минимальные значения К2 установлены в МР «Агинский район», МР 
«Дульдургинский район», МР «Красночикойский район», МР «Могойтуйский 
район», ГО «Поселок Агинское». В случае увеличения К2 до 
среднекраевого значения, рост налога по 5 муниципальным районам, 
городским округам с учетом вычета страховых взносов, оценивается в 
объеме 17,0 млн. рублей в год. 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К2 ПО 
ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Целевые показатели повышения собираемости налога на доходы 
физических лиц в связи с легализацией теневой занятости и заработной 
платы не исполнены в 13 муниципальных районах и 3 городских округах. 
Низкое исполнение – до 15% от целевых показателей отмечается в 11 
муниципальных районах и 1 городском округе. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ТЕНЕВОЙ» 
ЗАНЯТОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

•Проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), 
отмена неэффективных налоговых льгот по земельному налогу  в 
муниципальных образованиях муниципальных районов "Агинский район", 
"Акшинский район", "Дульдургинский район", "Краснокаменский район", 
"Кыринский район", "Оловяннинский район", "Ононский район", 
дополнительные доходы местных бюджетов составили 11,0 млн. рублей. 

СОКРАЩЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
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Не исполнены целевые показатели повышения собираемости налога на 

доходы физических лиц в местные бюджеты в связи с легализацией 

теневой занятости и заработной платы 
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План на 2018 год 

МР «Акшинский район» 1 216 (1,7%) 

МР «Балейский район» 1 801 (1,2%) 

МР «Газимуро-Заводский район» 313 (0,2%) 

МР «Дульдургинский район» 6 552 (6,3%) 

МР «Калганский район» 3 209 (5,8%) 

МР «Карымский район» 6 075 (3,2%) 

МР «Красночикойский район» 257 (0,2%) 

МР «Нерчинский район» 9 469 (6,0%) 

МР «Нерчинско-Заводский район» 1 247 (1,4%) 

МР «Ононский район» 9 828 (12,6%) 

МР «Петровск-Забайкальский район» 2 152 (2,2%) 

МР «Тунгиро-Олѐкминский район» 39 (0,1%) 

МР «Читинский район» 7 231 (2,7%) 

ГО «Город Петровск-Забайкальский» 1 445 (1,7%) 

ГО «Город Чита» 9 752 (0,7%) 

ГО ЗАТО п. Горный 2 208 (4,4%) 

тыс. рублей 



60 838,5 

71 658,4 
70 424,0 

Факт 2017 года Уточненные 
годовые 

бюджетные 
ассигнования 

2018 года 

Факт 2018 года 

Рост на 9 585,5 (15,8%) 

Динамика расходов консолидированного 

бюджета Забайкальского края (млн. рублей) 

Структура расходов консолидированного 

бюджета  

Забайкальского края в 2018 году (%) 

Заработ 

ная плата 

46,4% 

Соц. 

выплаты 

10,9% 

ОМС 

неработаю

щего 

населения 

10,2% 

Инвести 

ции 

4,7% 
Прочие 

расходы 

27,8% 

Расходы консолидированного бюджета  

Забайкальского края 
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Мероприятия 
Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено  

за 2018 год 

Темп роста 

(%) 

Всего по Указам, в том числе: 8 593,4 8 726,0 101,5 

Заработная плата «бюджетников» 5 300,9 6 662,0 125,7 

Мероприятия в области здравоохранения 364,7 325,8 89,3 

Мероприятия в области образования 579,5 345,7 59,7 

Мероприятия в области социальной политики 93,9 113,8 121,2 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 
1 446,1 436,2 30,2 

Предоставление государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

211,8 285,8 134,9 

Реализация мер, направленных на улучшение 

демографической политики 
596,5 556,7 93,3 

Реализация указов Президента Российской Федерации 

млн. рублей 
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Повышение заработной платы в бюджетной сфере  
(Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597,  

от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688) 

102,7 

100,0 

106,8 

103,5 

100,2 

101,6 

99,1 
100,1 100,1 

99,3 

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

 Прогнозный показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год 

определен в размере 33 591,8 рублей 
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Достижение целевых показателей за 2018 год 



Повышение заработной платы в бюджетной сфере в соответствии с 

изменением минимального размера оплаты труда в 2018 году 

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В СВЯЗИ С 

УВЕЛИЧЕНИЕМ МРОТ 
1. Закон Забайкальского края от 14 марта 2018 года № 1576-

ЗЗК «О внесении изменения в статью 151 Закона 

Забайкальского края «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Забайкальского края»; 

2. Закон Забайкальского края от 14 марта 2018 года № 1577-

ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края 

«Об оплате труда некоторых категорий работников 

органов государственной власти и государственных 

органов Забайкальского края»; 

3. Закон Забайкальского края от 16 июня 2018 года № 1607-

ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края 

«Об оплате труда работников государственных 

учреждений Забайкальского края»; 

4. постановление Правительства Забайкальского края от 14 

декабря 2017 года № 515 «Об индексации с 01 января 

2018 года окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников государственных 

учреждений Забайкальского края»; 

5. постановление Правительства Забайкальского края от 20 

ноября 2018 года № 472 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Забайкальского края от 30 

июня 2014 года № 382 «О базовых окладах (базовых 

должностных окладах), базовых ставках заработной 

платы по профессионально-квалификационным группам 

работников государственных учреждений Забайкальского 

края». 

8700 
9489 

16131 

18977 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

до 1 января 
2018 года 

с 1 января 
2018 года 

с 1 января 
2018 года с 
учетом РК 

с 1 мая 2018 
года с 

учетом РК 

Изменение размера МРОТ  
в 2018 году 
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Расходы бюджета края всего – 59 964,7млн. руб. 

В т.ч. расходы на непрограммные 

мероприятия 2 531,3 млн. руб., 4,2 % 

В т.ч. расходы на Государственные программы 

57 433,4 млн. руб., 95,8 %  

Исполнение Государственных программ  

бюджета Забайкальского края 

На 2018 год предусмотрено  

29 Государственных программ 
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Основные целевые показатели государственной программы 
2018 год 

план (%) 

2018 год  

факт (%) 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и  находящихся в очереди) 

100 95,0 

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования по 

математике, по русскому языку 

50 54,0 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

 

71 

 

71 

Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях  

100 100 

Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного 

сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества 

образовательных организаций  

40 40 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

 

23 

 

23 

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в общем 

количестве профессиональных образовательных организаций 

 

67 

 

58 

Государственная программа Забайкальского края 
«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» 
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Летний отдых и оздоровление детей 

570 учреждений отдыха и оздоровления  
 охват 55,0 тыс. детей 

освоено 264,4 млн. рублей (99,8%),                                                            
в том числе расходы на оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, - 37,7 млн. рублей (100,0%) 

49 
загородных 

лагеря  

7 санаторно-
оздорови 
тельных 

организаций  

27 лагерей 
палаточного 

типа 

3 лагеря 
труда и 
отдыха  

484 лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей 
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Федеральные средства в сфере образования в 2018 году 

 

 

Программы, проекты  

Всего 

направлено 

средств на 

реализацию 

мероприятий 

из них 

Федераль-

ные 

средства 

Краевые 

средства 

(софинанси 

рование) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 
393,3 387,1 6,2 

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
33,2 31,2 2,0 

На повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных  социальных 

условиях 
2,6 2,4  0,2 

На создание новых мест в общеобразовательных организациях 139,1 130,7 8,4 

На разработку и распространение в системах СПО новых 

образовательных технологий 
24,0 22,6 1,4 

На развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования 
8,1 7,6 0,5 

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

(реконструкция объекта незавершенного строительства под среднюю 

общеобразовательную школу с. Сохондо) 
182,0 171,1 10,9 

Итого за 2018 год  782,3 752,7 29,6 

млн. рублей 
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В рамках проекта 

«Забайкалье-территория 

будущего» на базе 

Центра детско-

юношеского 

технического творчества 

Забайкальского края 

открыт первый детский 

технопарк «Кванториум» 
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Государственная программа Забайкальского края 
«Развитие здравоохранения Забайкальского края» 

Основные целевые показатели государственной программы 
2018 год  

план факт 

Смертность от всех причин (на 1000 населения) 12,5 12,2 

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) 10,7  7,3 

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 8,3 5,6 

Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной мед. помощи, % 87,0 87,0 

Повышение средней заработной платы врачей, % от средней заработной платы в Забайкальском крае 200,0 200,3 

Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала, % от средней заработной платы в 

Забайкальском крае 
100,0 101,6 

Удовлетворенность населения медицинской помощью,% от числа опрошенных 35,0 35,0 

Доля детских поликлиник, дооснащенных медицинскими изделиями, % 6,0 6,0 

Невыполненные показатели: 

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) 5,7 7,1 

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 472,0 501,4 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) 13,7 15,9 

Смертность от новообразований (на 100 тыс. населения) 186,9 198,7 

Потребление алкогольной продукции (литров на душу населения) 9,2 11,3 

Распространенность потребления табака среди взрослого населения,% 29,3 32,0 

Распространенность потребления табака среди подростков,% 17,0 18,8 

Зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез (на 100 тыс.чел.) 43,4 53,4 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 38,3 36,4 

Количество среднего мед. персонала на одного врача, ед. 2,8 2,3 

Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала, % от средней заработной платы в 

Забайкальском крае 
100,0 99,1 
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Федеральные средства в сфере здравоохранения в 2018 году 

Программы, проекты  

 

млн. руб.  

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»  

60,2 

 

 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования 
1,3  

Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации 
189,9 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 439,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в 

части содержания аппарата уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти 

1,2 

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения 

от 101 до 2000 человек 

83,0 

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 
12,6 

Развитие паллиативной медицинской помощи 39,7 

Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

15,0 

Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций 
108,1 

Итого за 2018 год  950,0 
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Участие в приоритетном проекте “Обеспечение оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации”  

млн. рублей 

22 

2016 

2017 



110,3 

1 606,6 

3 233,4 

4 540,3 

Обеспечивающая подпрограмма 

Модернизация и развитие 
социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 

проживающих в Забайкальском крае 

Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей 

ВСЕГО РАСХОДОВ       9 490,6 млн. рублей 

В рамках Государственной программы исполнение по публичным 

нормативным обязательствам в 2018 году сложилось в сумме 5,0 млрд. 

рублей, в том числе на поддержку семьи и детей – 3,3 млрд. рублей. Всего 

меры социальной поддержки получили 336 тысяч получателей, что 

составляет 31 % от всего населения края. 

Государственная программа Забайкальского края  

"Социальная поддержка граждан" 
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Основные целевые показатели государственной программы 

2018 

год 

план 

2018 

год 

факт 

Количество посещений организаций культуры (профессиональных 

театров) по отношению к уровню 2010 года,  % 
109 109 

Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года), % 15,0 18,5 

Общее количество потребителей государственной услуги 

«Обеспечение кинообслуживания населения», тыс. человек 
215,0 220,7 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 3,85 3,85 

Общее количество потребителей государственной услуги 

"Образовательные услуги в сфере среднего профессионального 

образования отрасли культуры Забайкальского края», человек 

836,0 836,0 

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями 

культуры, единиц 
246,0 246,0 

Государственная программа Забайкальского края 

«Развитие культуры в Забайкальском крае» 
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

млн. рублей 

Дети-сироты 331,3 

Ветераны, инвалиды 
28,1 

Граждане, 
уволенные с 

военной службы 3,0 

Переселение из 
аварийного жилья 

97,6 

Молодые семьи 27,6 

Граждане, 
проживающие в 

сельской местности 
105,3 

Граждане, 
проживающие в зоне 

БАМ 50,5 

Многодетные семьи 
3,5 

Переселение из 
аварийного жилья в 
гос. собственности 

10,5 
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Капитальное строительство 

Охрана 

окружающей 

среды 45,5 

Нац. 

экономика 

20,0 

ЖКХ 28,3 

Общегос. 

вопросы 15,8 

Образование 

812,3 

Культура 23,5 

Здравоохране

ние 17,7 

Физ. 

культура и 

спорт 49,1 

288,5 

723,7 

Краевой 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

по отраслям по источникам 

млн. рублей 

Исполнение в  2018 году  

26 



Государственная программа Забайкальского края  
«Развитие транспортной системы Забайкальского края» 

2 164,2 

356,5 

42,2 

41,4 

120,0 

Строительство и ремонт 
автодорог общего пользования 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

Средства федерального 
бюджета 

Софинансирование расходов  

Обеспечение деятельности 
подведомственного учреждения  

Воздушный  

45,5 

Железнодо 

рожный; 

385,3 

Водный 5,4 

Автомобиль

ный 

(льготный 

проезд) 

100,9 

Обустройст

во 

посадочных 

площадок 

1,9 

Дорожное хозяйство 
Транспортное обслуживание 

населения 

млн. рублей 
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Государственная программа Забайкальского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» 

 

149,6 

249,3 

1 263,1 

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, снабжающим электрической энергией 

население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением 

Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

Субсидии на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, 

осуществляющим горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением гос-х (мун-х) 

учреждений) в связи с государственным регулированием тарифов 

млн. рублей 
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Государственная программа Забайкальского края  
«Формирование современной городской среды» 

 

На реализацию государственной программы всего направлено                         

241,0 млн.рублей, в том числе 222,0 млн. рублей - за счет средств 

федерального бюджета, 19,0 млн. рублей – краевые средства 

Лучшие благоустроенные территории в 

2018 году: 
 

•городской парк в г. Нерчинске 
 

•детская площадка в г. Краснокаменске 
 

•спортивная площадка в ЗАТО п. Горный 
 

•площадь «Мира» в г. Шилка 
 

•Сквер Победы в п. Дарасун  



Государственная программа 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

67,6 

98,8 

133,5 

170,0 

291,3 

544,1 

Техническая и технологическая 
модернизация 

Поддержка племенного 
животноводства 

Поддержка подотрасли 
животноводства 

Поддержка малых форм 
хозяйствования 

Поддержка подотрасли 
растениеводства 

Предупреждение и ликвидация 
болезни животных 

млн. рублей 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

1 305,3 

30 



Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Расходы на государственную поддержку МСП, а также поддержку молодежного 

предпринимательства составили 51,0 млн. рублей 

Количество субъектов МСП, 

получивших государственную 

поддержку - 703 

Количество вновь созданных рабочих мест : 

- субъектами МСП, получившими поддержку - 118; 

- субъектами молодежного предпринимательства, 

получившими поддержку - 46. 

31 

Расходы краевого бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства  

составили 10,7 млн. рублей 

краевые 
средства;    

3,1 млн. руб.; 
6,1% 

федеральные 
средства;  

47,9 млн. руб.; 
93,9% 

Количество субъектов МСП, 

получивших государственную 

поддержку - 21 

Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами МСП, получившими поддержку – 63 

 



 Информация о перечислении финансовой помощи из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Забайкальского края 
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1 972,5 

382,1 131,7 76,9 

2 928,6 

863,7 

2 245,4 

2 578,3 

дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

дотация на 

сбалансированность 

субсидия на заработную 

плату 

субсидия на погашение 

кредиторской 

задолженности 

2017 год 2018 год 

+ 956,1 

+ 481,6 

+2 113,7 +2 501,4 

млн. рублей 



 

№ 

п/п 

 

Наименование МО 

Объем 

просроченной 

КТЗ на 

01.01.2018  

(млн.руб.) 

Объем 

просроченной 

КТЗ  

на  01.01.2019  

(млн.руб.) 

 

Отклонение 

(млн.руб.) 

Количество 

заблокированных 

учреждений на 

01.01.2018 

Количество 

заблокированных 

учреждений на 

01.01.2019 

 

 

Отклонение 

ВСЕГО по МО 2 175,2 629,7 -1 545,5 650 108 -542 

в том числе 

1 Оловяннинский 

район 

160,9 30,3 -130,6 51 3 -48 

2 г. Петровск-

Забайкальский 

155,3 25,6 -129,7 20 18 -2 

3 Читинский 

район 

306,5 182,7 -123,8 71 54 -17 

4 Балейский 

район 

106,9 3,0 -103,9 24 0 -24 

5 Могойтуйский 

район 

109,9 11,7 -98,2 24 0 -24 

6 Борзинский 

район 

113,6 

 

18,0 

 

-95,6 

 

39 2 -37 

7 Красночикойс-

кий район 

112,5 

 

27,8 

 

-84,7 

 

34 0 -34 

Сокращение просроченной задолженности по муниципальным 

 образованиям Забайкальского края (по местному бюджету) за 2018 год 
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 Информация о блокировке лицевых счетов муниципальных учреждений 

Забайкальского края в 2018 году 
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Улѐтовский район 

Тунгиро-Олѐкминский район 

Чернышевский район 
Чернышевский район 

Тунгиро-Олѐкминский 

район 

Шелопугинский район 

Тунгиро-Олѐкминский район 

Улѐтовский район 

Реализация проекта «Забайкалье – территория будущего» 



Расходы на обслуживание государственного долга 
Забайкальского края 

млн. рублей 

2018 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

1 286,5 

1 132,6 

1 509,5 

1 532,4 

от расходов бюджета края,  

за исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций 

2,7% 

2,7% 

3,6% 

3,2% 
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млн. рублей 

0,9 

622,2 

1 003,7 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

Бюджетные кредиты от других  

бюджетов бюджетной системы 

РФ                                                                                                                                                                                                      

Гарантии муниципальных 

образований 

Городской округ «Город Чита» 

1 626,8 

По состоянию на 1 января 2019 года муниципальный долг муниципального района 

«Тунгокоченский район» от годового объема собственных доходов без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений составил 111,9% 

Консолидированный муниципальный долг  

Забайкальского края по состоянию на 01 января 2019 года 
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Цена контракта Начальная (максимальная) 
цена контракта 

11 827,0 

12 562,1 

Начальная (максимальная) 
цена контракта 

Цена контракта 

1 068,3 

987,5 

Муниципальные заказчики, 
осуществляющие закупочную деятельность 

посредством взаимодействия с 

уполномоченным учреждением ГКУ 

«ЗабГосЗакуп»,  

проведена 621 закупка 

млн. рублей 

Информация о закупочной деятельности за 2018 год 

Государственные заказчики, 

проведено 10 265 закупок 

Экономия 735,1 млн. руб. 
Экономия 80,8 млн. руб. 
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Наименование показателя 
 

Факт, % 

Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета  

(в сопоставимых условиях) 

 

8,7 

 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал 
 

5,0 

 

Увеличение доли среднесписочной численности работников, 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общей численности занятого населения 

 
0,4 

 

Снижение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

 

16,5 

Исполнение Соглашения о предоставлении  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

федерального бюджета бюджету Забайкальского края в 2018 году 
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Комплексная оценка качества управления  

региональными финансами  

 

По результатам оценки качества управления региональными 

финансами, проводимой Министерством финансов Российской 

Федерации,  Забайкальский край  включен в перечень: 

 

 47 регионов с надлежащим качеством управления (2 степень 

качества управления); 

 

63 регионов, достигших наивысших темпов роста налогового 

потенциала (в бюджет региона дополнительно поступило                 

115,9 млн. рублей). 
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Расширенное заседание коллегии                

Министерства финансов  

Забайкальского края  

«О предварительных итогах исполнения 

консолидированного бюджета 

Забайкальского края за 2018 год и 

задачах финансовых органов 

Забайкальского края на 2019 год» 
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