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«О предварительных итогах 

исполнения местных бюджетов  за 

2018 год и задачи на 2019 год» 

Заместитель министра финансов 

Забайкальского края 

Гренишин Андрей Викторович 



 

Показатели 

 

2018 год 

(млн. руб.) 

 

2017 год 

(млн. руб.) 

отклонение 

Сумма 

(млн. руб.) 

процент 

 

ДОХОДЫ 

 

35 549,0 

 

27 641,7 

 

+ 7 907,3 

 

28,6 

 

РАСХОДЫ 

 

35 976,6 

 

27 391,0 

 

+ 8 585,6 

 

31,4 

РЕЗУЛЬТАТ 

(дефицит, 

профицит) 

 

- 427,6 

 

250,7 

Динамика исполнения основных параметров местных бюджетов 

Забайкальского края в 2017-2018 годах 
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Не исполнены бюджетные назначения по доходам 

консолидированных бюджетов муниципальных районов, 

городских округов Забайкальского края в 2018 году млн. рублей 

Наименование муниципального 

образования 

Годовые 

бюджетные 

назначения 

Факт 2018 

года 
Отклонение % исполнения 

Динамика поступлений 

доходов 2018 года к 2017 

году (в сопоставимых 

условиях) 

%  
Прирост 

(снижение) 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА             

 ГО "Посѐлок Агинское" 155,83 153,5 -2,33 98,5 114 18,89 

 ГО "Город Петровск-Забайкальский"   133,57 129,19 -4,38 96,7 103,8 4,76 

 ГО "Город Чита" 2 699,50 2 614,19 -85,31 96,8 98,1 -50,22 

 ГО ЗАТО п. Горный 67,22 56,1 -11,12 83,5 68,4 -25,87 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ             

 МР "Агинский район" 207,29 204,86 -2,43 98,8 93 -15,5 

 МР "Балейский район" 241,29 240,17 -1,12 99,5 127,1 42,87 

 МР "Забайкальский район" 234,35 232,12 -2,23 99 114,2 28,8 

 МР "Карымский район" 283,38 281,41 -1,97 99,3 103,6 9,86 

 МР "Город Краснокаменск и  

Краснокаменский район" 
509,16 487,02 -22,14 95,7 97,1 -14,31 

 МР "Оловяннинский район" 243,05 240,15 -2,9 98,8 106,3 14,18 

 МР "Петровск-Забайкальский район" 273,43 263,39 -10,04 96,3 116,7 37,7 

 МР "Тунгокоченский район" 137,49 119,73 -17,76 87,1 82,7 -24,96 

 МР "Шелопугинский район" 71,2 65,73 -5,47 92,3 110,9 6,47 

ИТОГО: 5 256,76 5 087,56 -169,2 96,8 100,6 32,67 



 Информация о перечислении финансовой помощи из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Забайкальского края (млн.рублей) 
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№ 

 

Наименование МО 

Объем 

просроченной 

КТЗ на 

01.01.2018 

(млн. руб.) 

Объем 

просроченной 

КТЗ 

 на 01.01.2019 

(млн. руб.) 

 

 

Отклонение 

(млн. руб.) 

Количество 

заблокирован

ных 

учреждений 

на 01.01.2018 

Количество 

заблокирован

ных 

учреждений 

на 01.01.2019 

 

Отклонени

е 

 

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 Красночикойский 

район 

112,5 27,8 -84,7 34 0 -34 

Сокращение просроченной кредиторской 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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Реализация проекта  

«Забайкалье – территория будущего» 
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Перечислены средства 31 МО 

в сумме 294,5 млн. рублей 

в том числе: 

до 5 млн. рублей – 3 МО 

от 5 до 10 млн. рублей – 23 МО 

свыше 10 млн. рублей – 5 МО 



Неразрешенные 
проблемы 2018 

года 

Заблокированные 
счета 108 

муниципальных 
учреждений 

Несбалансирован-
ность на оплату 

труда  и на 
осуществление 

прочих расходов 
Остатки на 

счетах местных 
бюджетов – 829,4 

млн. рублей 

Объем 
просроченной 
кредиторской - 

629,7 млн. 
рублей 

Низкая бюджетная 
обеспеченность для  

участия 
муниципальных 
образований в 

реализации 
мероприятий 



Перечень нормативно-правовых актов, принятых в целях 

повышения эффективности использования средств местных 

бюджетов 

• постановление Правительства Забайкальского края от 18 января 2019 года № 

3 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского 

края от 24 января 2018 года № 39 «О соглашениях, заключаемых 

Министерством финансов Забайкальского края с руководителями 

исполнительно-распорядительных органов  местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, 

являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Забайкальского края, и мерах ответственности за невыполнение 

муниципальными районами (городскими округами) Забайкальского края 

указанных соглашений»; 

 

• приказ Министерства финансов Забайкальского края от 04 марта 2019 года 

№ 86-пд «О перечислении из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных  районов и городских округов Забайкальского края 

межбюджетных трансфертов на исполнение первоочередных расходных 

обязательств муниципальных образований и контроле за исполнением 

кассовых планов муниципальных образований». 
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Планируемые изменения  в Закон Забайкальского края от 20 декабря 2011 

года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» 

 Основание Изменение 

Предложения муниципальных образований Повышение фиксированных нормативов зачисления НДФЛ в 

местные бюджеты: 

- бюджеты МР +20% 

- бюджеты ГО +10% 

- бюджеты СП +5% 

В целях стимулирования  бюджетов муниципальных 

образований  передача норматива отчислений по налогу, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогооблажения: 

-бюджеты МР + 50% 

- бюджеты ГО +20% 

Пункт 2.6.7 плана мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов Забайкальского края 

в 2019 - 2021 годах: применение дополнительных 

методик выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и городских 

округов  

Новые виды межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

местных бюджетов: 

-субсидии бюджету Забайкальского края из местных бюджетов 

(«отрицательные трансферты»); 

- субсидии бюджетам муниципальных образований из местных 

бюджетов («горизонтальные субсидии»). 

Предложения Законодательного Собрания (в 

соответствии с актом Контрольно-Счетной палаты 

Забайкальского края  № 19-17/КФ-А-КСП от 05 июня 

2017 года) 

Внесение изменений в методику выравнивания бюджетной 

обеспеченности МР (ГО) 

Заключение аудиторской проверки Министерства 

финансов Российской Федерации 

- отражение в методиках механизма определения критериев 

выравнивания бюджетной обеспеченности; 

- включение обязанности муниципальных районов по 

формированию перечня поселений по уровню дотационности  

бюджетов в соответствии с требованиями ст. 136 Бюджетного 

кодекса РФ 
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