
Отчет  

о результатах деятельности Министерства финансов 

Забайкальского края  за 2017 год и задачах финансовых органов 

Забайкальского края на 2018 год»  

 

 
  

Подводя итоги работы за 2017 год необходимо отметить, что 

исполнение консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном 

периоде по-прежнему проходило в непростых финансовых условиях, 

однако существенный рост налоговых и неналоговых доходов, увеличение 

дотаций из федерального бюджета к уровню 2016 года позволили 

исполнить все социально значимые расходы бюджета края, а также 

снизить объем просроченной кредиторской задолженности. Показатели, 

определенные соглашением с Министерством финансов РФ на 2017 год 

исполнены, вы их видите на слайде. 

 
По результатам комплексной оценки качества управления 

региональными финансами Министерства финансов Российской 

Федерации Забайкальский край улучшил свои позиции в рейтинге и 
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включен в перечень 45 регионов, которым присвоен статус субъекта 

Российской Федерации с надлежащим качеством управления 

региональными финансами, а также в перечень 40 регионов, достигших 

наивысших темпов роста налогового потенциала.. 

 

 
 Доходы консолидированного бюджета за 2017 год - 58,8 млрд.       

рублей, расходы 60,8 млрд. рублей, дефицит – 2,0 млрд. рублей. Объем 

государственного долга – 28,3 млрд. рублей (из которых 47% перед 

коммерческими банками). Объем кредиторской задолженности 6,5 

млрд. руб., в том числе просроченная – 4,3 млрд. руб. 

 

К уровню 2016 доходы увеличились на 3,0 млрд. рублей, или на 6,0 % 

фактическое поступление составило 101,0 % к уточненному плану  
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Налоговые и неналоговые доходы составили 41,0 млрд. рублей, или 

103,0 % к уточненному плану. Рост собственных доходов за 2017 год 

составил 7,0% к уровню 2016 года, или 3,0 млрд. рублей. 

Безвозмездные поступления составили 18,0 млрд. рублей, или 98,0 % 

к уточненному плану.  

 
В структуре поступлений 75,0% занимают НДФЛ, налог на прибыль 

организаций, налог на имущество организаций. 

 
В местные бюджеты поступило налоговых и неналоговых доходов 9,5 

млрд. рублей, или 103,0% к уточненному плану (рост к плану в 

абсолютной сумме – 266,0 млн. рублей). К уровню 2016 года увеличение 

поступлений составило 643,0 млн. рублей (представлено на слайде). 
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Не исполнены годовые бюджетные назначения по доходам в 15 

муниципальных образованиях на сумму 124,0 млн. рублей. Данные 

отражены на слайде. 

Перевыполнены бюджетные назначения в 20 муниципальных 

образованиях, дополнительные доходы составили 390,0 млн. рублей.  

В 17-ти муниципальных образованиях налог на доходы физических 

лиц по дополнительным нормативам отчислений поступил сверх объема 

расчетной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 

96,0 млн. рублей (на 8,0 %), который остался в распоряжении 

муниципалитетов. 

 
Правительством Забайкальского края внедрена трехуровневая модель 

работы с источниками доходов, которая предполагает создание 
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полноценной вертикали работы Правительства Забайкальского края по 

повышению доходов как по основным источникам доходов, так и по 

отраслевому принципу. 

 
Бюджетная эффективность этой работы оценивается для 

консолидированного бюджета  в сумме 2,0 млрд. рублей (5,0 % к общему 

объему собственных доходов), в том числе в местные бюджеты 555,0 млн. 

рублей (6,0 % к общему объему собственных доходов).  

В целях исчисления и уплаты налога на имущество от кадастровой 

стоимости на сайте Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края размещены Перечни объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость. 

Бюджетный эффект в виде дополнительных поступлений 

имущественных налогов от кадастровой стоимости в отчетном периоде 

составил 404,0 млн. рублей, в том числе:  

В 2017 году на заседаниях Комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 

Росреестра по Забайкальскому краю рассмотрено 426 заявлений о 

пересмотре кадастровой стоимости в отношении 50%  заявлений и 

объектов приняты решения о снижении кадастровой стоимости  до уровня 

рыночной стоимости. 



6 
 

С целью вовлечения в налоговый оборот объектов капитального 

строительства налоговыми органами Забайкальского края в 

муниципальные образования были направлены списки по 8 023 объектам, 

право собственности на которые не оформлено наследниками в связи со 

смертью собственника. В результате проводимых мероприятий право 

собственности оформлено только по 10% объектов.  Очевидны резервы 

работы в этом направлении. 

Итоги проделанной работы значительные. За достижение наивысших 

темпов роста налогового потенциала край в числе 40 субъектов РФ был 

отмечен грантом в объеме  155,0 млн. руб. 

Однако потенциал для наращивания доходной базы местных 

бюджетов имеется: 

 
Первое: За счет сокращения недоимки. 

Общая сумма недоимки по налогам в крае по состоянию на 1 января 

2018 года составила 2,0 млрд. рублей, в том числе в местные бюджеты – 

586,0 млн. рублей с ростом к показателям на 1 января 2017 года на 205,0 

млн. рублей (или на 54,0%). Наибольший удельный вес в структуре 

недоимки занимает налог на доходы физических лиц – 14,0%, налог на 

имущество физических лиц – 23,0%, земельный налог – 36,0% и налог на 

добычу полезных ископаемых – 20,0%. 

Наибольший объем недоимки по отношению к общей сумме 

собственных доходов (свыше 6%) за 2017 год составил: Шилкинском 

районе – 30,0%, Забайкальском районе – 23,0%, Читинском районе –10,0%, 
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Приаргунском районе – 7,0%, в Агинском районе – 6,0%, городских 

округах: поселок Агинское – 7,0%, г.Чита – 7,0%, г. Петровск - 

Забайкальский – 7,0%,  

Второе: За счет использования существующего потенциала от 

налогообложения объектов недвижимости. 

Данные о таких объектах и их правообладателях, содержащиеся в 

различных информационных базах кадастрового, налогового и иного 

учета, по-прежнему, имеют значительные расхождения. С целью 

вовлечения в налоговый оборот земельных участков налоговыми органами 

Забайкальского края в муниципальные образования были направлены 

списки по 13 624 жилым домам, у которых право собственности на 

земельный участок, на котором расположен дом, не оформлено. В 

результате проводимых мероприятий право собственности оформлено по 

484 объектам. По оставшимся 13 140 объектам потери местных бюджетов 

оцениваются в объеме 1,5 млн. рублей. 

Хотелось бы отметить, что в 2017 году вступили в силу изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которому в 

отношении земельных участков, приобретенных в собственность 

физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 по 

истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

В связи с чем налоговым органам совместно с органами Росреестра и 

органами местного самоуправления необходимо сформировать 

повышенные налоговые обязательства по земельному налогу для 

физических лиц, которые не зарегистрировали права на построенный 

жилой дом по истечении 10 лет владения соответствующим земельным 

участком, предназначенным для жилой постройки.  

Третье: За счет введения самообложения граждан.  

Практика в крае имеется. Такие решения приняты в 150 поселениях 

15 муниципальных районов Забайкальского края (Агинский, Алек-

Заводский, Газ-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Каларский, 

Калганский, Могойтуйский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, 

Приаргунский, Тунгиро-Олекминский, Улетовский, Хилокский, 
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Шилкинский районы). Фактические поступления в 2017 году средств 

самообложения граждан составили 1,0 млн. рублей, или с ростом на 27,0% 

к уровню 2016 года. Необходимо распространить этот опыт на большее 

количество поселений, для решения вопросов местного значения. 

Отмечу, что с 16 декабря 2017 года в связи с вступлением в силу  

Федерального закона № 389-ФЗ вопросы введения и использования 

средств самообложения граждан в населенном пункте, не являющемся 

муниципальным образованием, входящем в состав поселения решаются на 

сходе граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан, что упрощает 

процедуру введения самообложения граждан.  

Методические рекомендации по вопросу введения самообложения 

граждан в муниципальных образованиях Забайкальского края размещены 

на официальном сайте Правительства Забайкальского края.  

 
Расходы консолидированного бюджета в 2017 году исполнены на 

97,4% к уточненному плану, с ростом к 2016 году на 10,0% или на 5,0 

млрд. рублей. 

Социально-значимые расходы бюджета составили 41,0 млрд. рублей, 

или 68,0% от общего объема расходов консолидированного бюджета, из 

них: 
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- на выплату заработной платы (всех типов учреждений) и 

начислений на нее – 27 млрд. рублей; 

- на социальные выплаты гражданам – 8 млрд. рублей; 

- на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения – 7 млрд. рублей. 

Кроме того, расходы инвестиционного характера составили                  

4 млрд. рублей, в т. ч. инвестиции в отрасль Дорожного хозяйства 

составили 2,0 млрд. рублей. 

 
По-прежнему одним из важнейших направлений работы была 

реализация указов Президента Российской Федерации. В 2017 году на их 

исполнение было направлено 8,6 млрд. рублей. Основные из них вы видите 

на слайде. 
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В целом целевые показатели средней заработной платы отдельных 

категорий работников, установленные отраслевыми дорожными картами 

выполнены. 

 

 
Далее я кратко представлю показатели реализации основных 

государственных программ, направленных на повышение качества жизни 

населения (в области образования, здравоохранения, социальной 

поддержки, жилищной политики, обеспечения транспортной доступности), 

а также поддержку реального сектора экономики за 2017 год                         

(8 госпрограмм). 
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В краевом бюджете на 2017 год предусмотрена реализация 27 

госпрограмм с финансовым обеспечением в сумме 50,0 млрд. рублей, что 

составляет 96,0 % от общего объема расходов краевого бюджета.  

 

 
В рамках государственной программы «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» расходы за 2017 год 

составили 14,0 млрд. рублей (100,0 % к уточненному плану). 

В соответствии с основными мероприятиями государственной 

программы определены 7 основных целевых показателей, выполнено 5 

показателей, из них 2 – превышают плановый целевой показатель в 

среднем на 3,0 %. 

Не исполнены 2 целевых показателя государственной программы: 

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование. Исполнение составило 96,0 % из 100,0 % запланированных. 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования. Исполнение 61,0 % из 68,0 % запланированных. 

В учреждениях дошкольного образования было введено 715 мест. 

Полностью ликвидирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в 16 

муниципальных образованиях и 2 городских округах.  
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На организацию отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае 

направлено 262 млн. рублей (или 99 % к уточненному плану). Охват детей 

мероприятиями летней оздоровительной кампании за 2017 год составил 55 

тыс. человек. 

 

 
В 2017 году была продолжена работа по участию Забайкальского края 

в реализации федеральных направлений развития образования. 
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В 2017 году в целях повышения прозрачности расходов на общее и 

дошкольное образование приняты нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда в сфере образования.  

На первом этапе работы были закреплены нормативы финансового 

обеспечения по субвенции на образование, структура фонда оплаты труда 

педагогических и непедагогических работников, перечень 

непедагогических работников финансируемых за счет средств субвенции 

на образование. 

На втором этапе – с апреля 2017 года проведена работа по 

приведению финансового обеспечения краевого бюджета и бюджетов 

муниципальных образований в соответствие с указанными нормативно-

правовыми актами, введена новая субсидия на прочий персонал, которая 

по итогам года составила 984 млн. рублей и исполнена в полном объеме.  

На третьем этапе - с 2018 года объем данных расходов учтен при 

формировании дотации из краевого бюджета для обеспечения расходов на 

выплату заработной платы прочему персоналу школ и детских садов. 
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В рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Забайкальского края» расходы за 2017 год составили 

9 млрд. рублей (99,0 процентов к уточненному плану. Государственной 

программой определено 20 основных показателей, выполнено 7. 

Не выполнено по объективным причинам 10 показателей, которые 

отображены на слайде. 

 
За счет средств федерального бюджета на выполнение мероприятий 

данной госпрограммы профинансировано 565,0 млн. рублей, направления 

использования которых представлены в слайде. 
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С 2017 года Забайкальский край принимает участие в приоритетном 

проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Российской Федерации» на условиях софинансирования из федерального 

бюджета. 

Израсходовано 194 млн. рублей,  что позволило увеличить количество 

вылетов санитарной авиации, в результате доля лиц, госпитализированных 

по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличилась в 2017 

году – до 70%, при плане 67%. В районы совершено 345 вылетов 

санитарной авиации, эвакуирован 441 пациент, из них 190 детей, что в 2 

раза больше уровня 2016 года. 

В целях привлечения и закрепления врачебных кадров в сельских 

районах края продолжалась реализация программы «Земский доктор» – 67 

медицинских работников получили компенсационные выплаты в размере 

одного миллиона рублей, что на 22 % больше, чем в 2016 году.  
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В рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан на 2014-2020 годы» исполнение за 2017 год составило              

10 млрд. рублей (97 процентов к уточненному плану), из них за счет 

средств федерального бюджета – 2 млрд. рублей. Государственной 

программой определено 9 основных показателей, по оперативным данным 

все достигнуты. 

Исполнение по публичным нормативным обязательствам в 2017 году 

сложилось в сумме 6 млрд. рублей, в том числе на поддержку семьи и 

детей –4 млрд. рублей. Всего меры социальной поддержки получили 330 

тысяч получателей, что составляет 31% от всего населения края. За 2017 

год численность сократилась на 46 тыс. получателей, в том числе 37 тысяч 

человек за счет введения критерия нуждаемости. По итогам 2017 года 

снижение бюджетных расходов на выполнение обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки граждан составило 300,0 млн. 

рублей.  
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В рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Забайкальском крае 2014-2020 годы» которая направлена на создание 

условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и 

искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации 

культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края 

исполнение за 2017 год составило 736 млн. рублей (99 процентов к 

уточненному плану) из них за счет средств федерального бюджета – 54 

млн. рублей. Государственной программой определено 6 основных 

показателей, по оперативным данным все 6 достигнуты. 

 
В рамках реализации мероприятий следующих государственных 

программ: 
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- "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"; 

- "Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы"; 

- "Государственная программа Забайкальского края по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"; 

- "Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)" 

проведена работа по обеспечению жилыми помещениями различных 

категорий граждан, жилищный вопрос решен для 3 407 человек и 184 

забайкальских семей (что болле чем в 2 раза превышает количество 

получателей за 2016 год). Всего на эти цели направлено 1,5 млрд. рублей. 

в том числе: 
- на обеспечение жильем детей-сирот направлено 315,7 млн. рублей, обеспечено жильем 388 

человек (при плане 454 человека).  

- на обеспечение жильем инвалидов, участников войны и других категорий, за счет средств 

федерального бюджета направлено 81,8 млн. рублей. Удалось решить жилищную проблему по 90 

заявителям; 

- для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

направлено 73,8 млн. рублей, благодаря чему 95 участников программы стали получателями 

социальных выплат (в том числе 73 молодых семьи); 

- на обеспечение жильем молодых семей направлено 11,1 млн. рублей. Свое право на 

получение жилья реализовали 49 семей (при плане 44 семьи). Также, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 8 семьям предоставлена дополнительная социальная выплата при 

рождении (усыновлении) одного ребенка на общую сумму 0,5 млн. рублей для погашения части 

кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилья; 

- на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 

магистрали - 66,1 млн. рублей. Свое право на получение жилья смогли реализовать 30 семей. 

- на мероприятия по переселению из аварийного жилья направлено 942,1 млн. рублей ( в т. ч. 

823,0 млн. рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 119,1 млн. рублей - средства краевого бюджета). Всего по состоянию на 1 января 2018 

года расселено 53,4 тыс. кв. м., переселены 2 929 человек, что в 3 раза больше, чем в 2016 году. В 

рамках государственной программы предусмотрено 4 показателя. Исполнение каждого показателя 

осуществлено частично в связи с нарушениями генподрядными организациями сроков исполнения 

государственных контрактов.  

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц 

направлен 3,8 млн. рублей. Свое право на получение жилья реализовало 2 семьи. 
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С учетом сложившихся непростых экономических условий, на 

территории Забайкальского края в 2017 году за счет средств капитальных 

вложений было продолжено строительство 11 объектов (их реализация 

предусмотрена в 9-ти государственных программах). За счет средств 

краевого бюджета направлено для расчетов за выполненные работы по 

объектам капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности и для расчетов за объекты недвижимого имущества, 

приобретенные в государственную собственность - 653 млн. рублей, или 

98,0 % к уточненному плану (из них на погашение кредиторской 

задолженности по 15 - ти объектам направлено - 421 млн. рублей.) 

Кроме того в рамках софинансирования объектов капитального 

строительства в бюджет Забайкальского края из федерального бюджета 

привлечено 110 млн. рублей. За счет всех указанных  источников в 2017 

году завершено строительство и введено в эксплуатацию 8 объектов: 

(центр культурного развития в г. Петровск-Забайкальский; культурный 

центр в пос. Узон муниципального района «Дульдургинский район»; 

детские сады в с. Тунгокочен и в г. Сретенск; бассейн в г.п. «Борзинское»; 

ожоговый и кардиологический центр г. Чита; канализационные очистные 

сооружения в с. Красный Чикой и в г. Петровск-Забайкальский 

(Железнодорожный район)). 
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В рамках реализации мероприятий государственной программы 

"Развитие транспортной системы Забайкальского края" на Дорожное 

хозяйство направлено 3,3 млрд. рублей (в т. ч. по Соглашению с 

Федеральным дорожным агентством – 0,5 млрд. рублей), или 98 % к 

уточненному плану. 

В рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 

Забайкальского края" предусмотрено 19 показателей, исполнение по 

которым составило 100 процентов.  

В отчетном периоде на территории края путем выполнения 

ремонтных работ в нормативное состояние приведено 46 км автодорог 

регионального и межмуниципального значения и 110,0 км автодорог 

местного значения. В ряде населенных пунктов введено искусственное 

электроосвещение  общей протяжностью 16 км. 

В рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса на 

территории Забайкальского края» на 100 процентов выполнены 3 целевых 

показателя из 4-х предусмотренных. Значительное отклонение показателя 

наблюдается по перевозкам пассажиров водным транспортом. В сфере 

транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного и 

межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края за 

счет средств краевого бюджета оказана государственная поддержка 

юридическим лицам в сумме 193 млн. рублей.  

В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в 

Забайкальском крае» внедрена система фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения. Расходы по данной подпрограмме в 2017 
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году составили 29 млн. рублей. Поступления от штрафов зафиксированных 

приборами автофиксации в бюджет края составили 169 млн. рублей, с 

ростом к уровню 2016 года на 38%.  

 
На исполнение государственной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Забайкальского края" направлено 1 210 

млн. рублей, или 99 % к уточненному плану. В рамках данной 

госпрограммы осуществлялась государственная поддержка организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения по тарифам, установленным Региональной службой по 

тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ниже экономически 

обоснованных, а также предприятиям, оказывающим услуги 

энергоснабжения в населенных пунктах, не обеспеченных 

централизованным электроснабжением. На эти цели было выделено 34 

организациям 666 млн. рублей. Также в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на оказание 

содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в 

реализации мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности расходы исполнены в сумме 

309,7 млн. рублей. 

За счет данных средств выполнены работы по капитальному ремонту 

196 котельных, капитальному ремонту и реконструкции 117,0 км ветхих 

тепловых сетей, 153 км водопроводных сетей. 

сокращено потребление электроэнергии на 10-12,5 %. 
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В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды», которая также является приоритетным проектом в 2017 году на 

условиях софинансирования из федерального бюджета предоставлена 

субсидия в размере 214 млн. рублей, (доля краевого бюджета - 16 млн. 

рублей). За счет данных средств в одиннадцати муниципальных 

образованиях в отчетном периоде утверждены программы формирования 

современной городской среды, в рамках которых благоустроено 103 

дворовых и 14 общественных территорий (в 2018 году в данном проекте 

будут участвовать 34 муниципальных образования). 

 

 
 

Расходы бюджета Забайкальского края на реализацию 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 годы» составили 1 521 млн. рублей (в т.ч. 

за счет средств краевого бюджета - 685 млн. рублей, за счет средств 

федерального бюджета - 836 млн. рублей). Из 28 показателей 

Государственной программы выполнено 22. Основное влияние на не 

достижение целевых показателей в области растениеводства и 

животноводства оказала почвенно-атмосферная засуха. 

Получателями государственной в 2017 году стало около 300 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По предварительной оценке Забайкалкрайстата, индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2017 году 

составил 99 % к уровню 2016 года; в действующих ценах произведено 
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продукции сельского хозяйства на сумму 22 млрд. рублей. По отрасли 

растениеводства в отчетном году получен прирост производства 

продукции к уровню 2016 года на 7 процента, по отрасли животноводства 

– объем производства снизился на 3 процента. 

 

 
В рамках государственной программы Забайкальского края 

"Экономическое развитие" в 2017 году предоставлены субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в сумме 36 млн. рублей, в т.ч. за счет средств 

краевого бюджета - 2,5 млн. рублей, федерального бюджета - 33 млн. 

рублей. В результате государственную поддержку получили 97 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что позволило создать свыше 200 

новых рабочих мест 

 

Исполнение по государственной программе Забайкальского края 

«Управление государственными финансами и государственным 

долгом на 2014 – 2020 годы» составило 5,0 млрд. рублей, или 99 % к 

уточненному плану. 

Из 18 целевых индикаторов государственной программы и ее 

подпрограмм в 2017 году план выполнен по 15. По  целевым индикаторам, 

связанным с объемом кредиторской задолженности  муниципальных 

образований, плановые значения не были достигнуты.  
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Особо хочется остановиться на вопросах межбюджетных отношений, 

поскольку финансовая стабильность в муниципальных образованиях это 

залог финансовой стабильности региона в целом. На решение вопросов 

местного значения бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в 2017 году  предоставлена финансовая помощь в виде дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сумме 2,0 млрд. рублей, с 

ростом на 2 % к прошлому году.  

Кроме того, была оказана дополнительная финансовая помощь 

муниципальным образованиям края в виде дотаций на сбалансированность 

на финансирование первоочередных расходов, компенсацию выпадающих 

доходов в сумме 382 млн. рублей. 

Выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств 

бюджетов муниципальных образований по достижению целевых 

показателей по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы в 

сумме 208,6 млн. рублей. Для снижения нагрузки на местные бюджеты в 

2017 году было заключено трехстороннее соглашение между 

Правительством Забайкальского края, ПАО «МРСК Сибири» и АО 

«Читаэнергосбыт» об урегулировании взаимоотношений по оплате 

потребленной электрической энергии, обеспечении достижения баланса 

экономических интересов поставщиков и потребителей электрической 

энергии в Забайкальском крае. По соглашениюзадолженность 

муниципальных образований в сумме 433 млн. рублей 

реструктуризирована до 2020 года, в связи с чем были отозваны 

исполнительные листы на сумму 195 млн. рублей.  
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 В прошлом году мы распространили практику, применяемую на 

федеральном уровне в отношении субъектов РФ, на муниципальный 

уровень, определив для каждого муниципалитета целевые показатели, 

исполнение  которых влияет на объем дотаций на очередной финансовый 

год. Оперативные итоги выполнения показателей представлены на слайде. 

 

В целях осуществления контроля и оказания практической помощи 

районам, невыполняющим условия соглашения, Министерством финансов 

Забайкальского края был применен механизм координации составления, 

ведения и исполнения кассового плана в 19 МО.  
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По итогам года 13 муниципальных образований снизили 

просроченную задолженность на 255 млн. рублей, 2 муниципальных 

образования (Александрово-Заводский район и ЗАТО п. Горный) не имеют 

просроченной задолженности.  

Однако рост задолженности по местным бюджетам в целом составил 

4% (на 77 млн. руб.). Муниципальные образования, допустившие 

значительный рост перечислены на слайде. 

 

 
В течение 2017 г. к местным бюджетам предъявлена ко взысканию 

сумма 1 891 млн. рублей, оплачено 1 392 млн. рублей (73%). По состоянию 

на 1 января 2018 года объем просроченных обязательств по 

исполнительным листам составил 864млн. рублей. 

По результатам выполнения органами местного самоуправления 

обязательств за 2017 год Министерством будет рассматриваться вопрос о 

применении мер ответственности в виде  сокращения  объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), предусмотренной на 2018 год.  По предварительным 

данным под эту норму подпадают 5 муниципальных образования 

(Забайкальский, Калганский, Тунгокоченский, Улетовский и 

Шелопугинский районы).  
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Возвращаясь к параметрам исполнения бюджета, остановлюсь на 

показателе государственного долга и в целом на исполнении программы 

государственных внутренних заимствований. 

 
 

Объем государственного долга края по состоянию на 1 января 2018 

года составил 28 млрд. рублей, или 91% от объема собственных доходов, с 

уменьшением к уровню прошлого года на 1%. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета в 2017 году 

привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 25,0 млрд. рублей, 

из федерального бюджета – 12 млрд. рублей (из которых 2,5 млрд. рублей 

привлечено в целях перекредитования имеющихся долговых обязательств 

краевого бюджета перед кредитными организациями, 9 млрд. рублей на 

пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта). 
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В результате работы Министерства с кредитными организациями по 

снижению процентных ставок ставки по кредитам снижены с 13,5 до 9 %, 

экономия расходов на обслуживание государственного долга 

Забайкальского края составила 464 млн. рублей, которая была направлена 

на первоочередные расходы бюджета.  

Всего расходы на обслуживание госдолга по сравнению с 2016 годом 

уменьшились на 16,0% и составили 1,3 млрд. рублей.  

Предельные параметры по объему государственного внутреннего 

долга Забайкальского края, установленные законодательством, в 2017 году 

соблюдены.   

 
Консолидированный долг муниципальных образований на 

01.01.2018г. составил 1,4 млрд. рублей 55% коммерческий долг рост к 2016 

году 1,0%. 

В 2017 году бюджетам муниципальных районов и городских округов 

предоставлены бюджетные кредиты в сумме 201 млн. рублей. Возврат 

задолженности по бюджетным кредитам от муниципальных образований 

составил 429 млн. рублей. 

Просроченная задолженность по уплате основного долга по 

бюджетным кредитам муниципальными образованиям составила на               

1 января 2018 года – 27 млн. рублей. 

Нельзя не отметить итоги  осуществления государственного 

финансового контроля. За отчетный период проведено 66 контрольных 

мероприятий, проверено средств на сумму 6 млрд. рублей. Общая сумма 

установленных финансовых нарушений составила 508 млн. руб. 
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Возбуждено и рассмотрено  26 дел об административных 

правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. Вынесены 

административные штрафы на сумму 400 тыс. руб. 

 
 По итогам 2017 года, в рамках предварительного контроля  по       

№44-ФЗ проведено свыше 51 тысячи контрольных мероприятий, что 

позволило  существенно сократить несоблюдение принципа доведенности 

объемов финансового обеспечения учреждения на закупки на этапе их 

планирования. В рамках текущего и последующего контроля возбуждено 

74 дела об административных правонарушениях в сфере закупок, вынесено 

64 постановления о наложении административных штрафов на общую 

сумму 1,2 млн. руб. 

В заключение отчетной части доклада хочется отметить, что это 

результаты совместной работы всех участников бюджетного процесса. И 

выразить надежду на дальнейшую результативную работу по решению 

задач, стоящих перед нами в 2018 году. 

 

 

 ЗАДАЧИ на 2018 год вытекают из тех приоритетов, которые обозначил в своем 

послании Президент РФ и которые закреплены в основных документах, 

регулирующих бюджетную политику на федеральном и региональном уровне. 

 Можно выделить 3 основные группы задач на 2018 год и 

среднесрочный период:  

1. Текущие (оперативные): погашение просроченной кредиторской 

задолженности; определение источников финансирования на начисление 

районного коэффициента на МРОТ; обеспечение роста доходов в объеме 
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выше темпов инфляции, реализация плана оздоровления государственных 

финансов. 

2. Методологические: переход на модельный бюджет, 

законодательное закрепление экономически обоснованных норм и 

нормативов для составления реестра расходных обязательств как краевого 

так и муниципального уровня;  

3. Организационные: совершенствование системы госзакупок; 

!проведение балансовых комиссий; развитие инициативного 

бюджетирования, реализация мероприятий повышения финансовой 

грамотности, оптимизация бюджетной сети. 

 

Поставленная на федеральном уровне задача цифровизации 

экономики в полной мере относится и к бюджетному процессу. Мы можем 

наблюдать значительные перемены в работе администраторов доходов по 

собираемости налогов, а также в сфере казначейского обслуживания 

бюджетов всех уровней. В работе финансовых органов данное направление 

считаем также приоритетным и будем его развивать. 

 
 

 Особо хотелось бы подчеркнуть необходимость  выполнения 

обязательств соглашений с Министерством финансов Российской 

Федерации о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Забайкальского края и  о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.  

 

  Показатели основного соглашения:  
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 1) рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Забайкальского края по итогам исполнения за год по сравнению с 

2017 годом на 1,1 %; 

 2) увеличение объема частных инвестиций в основной капитал 

на 5,0 % по сравнению с 2017 годом;  

 3) увеличение доли среднесписочной численности работников 

на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятого населения в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

0,4 %; 

 4) снижение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 1,2 %. 

 

 
 Соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 

предусматривает достижение следующих показателей:  

- поэтапное сокращение доли общего объема государственного долга 

к 1 января 2025 года до уровня не более 59% от собственных доходов (в 

т.ч. к 1 января 2019 год – 89 %, к 1 января 2020 года – 84 %, к 1 января 

2021 года – 77 %), в том числе доля рыночных заимствований не должна 

превышать 43% от уровня собственных доходов на весь срок действия 

соглашений; 

- обеспечения в 2018 – 2024 годах дефицита бюджета края на уровне 

не более 10% от собственных доходов (законом о бюджете на 2018- 2019 

годы утвержден объем дефицита на 2018 год в объеме - 691,4 млн. рублей 
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или 2,2 % от объема собственных доходов, на 2019 год – 292,6 млн. рублей 

(0,9 %), на 2020 год утвержден профицит бюджета (461,2 млн. рублей)); 

При этом, если Забайкальским краем в 2018 – 2019 годах будет 

обеспечен темп прироста собственных доходов бюджета не ниже темпов 

инфляции, сроки погашения бюджетных кредитов будут пересмотрены до 

12 лет с объемом платежа в 2021 – 2028 годах – 10 % задолженности (730,3 

млн. рублей ежегодно), в 2029 году – 5 % задолженности (365,2 млн. 

рублей).  

В этом году на аналогичных условиях Минфином будет проведена 

реструктуризация задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 

2018 года по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 

Забайкальского края бюджетам муниципальных образований в 2015-2017 

годах.  На текущую дату 4 муниципальных района обратились о 

проведении реструктуризации. 

СЛАЙД  

Продолжится реализация плана финансового оздоровления 

Забайкальского края и аналогичных планов муниципального уровня.  

 
За 2017 год бюджетный эффект составил 3,1 млрд. рублей, что в 1,5 

раза выше плановых показателей.  
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оздоровления муниципальных финансов в 2017 году в части 

увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 

311,8 млн. рублей, или с ростом на 44% к утвержденным плановым 

назначениям, по оптимизации расходов исполнение сложилось в размере 

431,6 млн. рублей, или 92% к плану. 

 

 

  

 
 

Хочу сообщить, что возобновляется работа балансово-бюджетной 

комиссии по итогам работы муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края, основная цель которых – разработать рекомендации 

органам местного самоуправления, направленные на увеличение 

собственных доходов местных бюджетов, эффективное использование 

бюджетных средств и муниципального имущества, развитие малого и 

среднего предпринимательства, эффективное управление жилищно-

коммунальным хозяйством, улучшение показателей финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.  
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С 1 января 2018 года все полномочия по реализации государственной 

политики в сфере закупок переданы Министерству финансов 

Забайкальского края: предварительный контроль, осуществление 

процедуры закупок, контроль исполнения  бюджетных обязательств и 

последующий контроль. 

14 муниципальных образований передали полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на краевой уровень.  

 
За 2017 год для государственных заказчиков Забайкальского края 

проведено 9,7 тыс. закупок на 11,9 млрд. рублей и по итогам всех закупок 

получена экономия бюджетных средств в размере 1 млрд. рублей, или 

8,4% от общей начальной цены контрактов.  

Для муниципальных заказчиков в 2017 году проведено 211 закупок на 

317,5 млн. рублей и получена экономия бюджетных средств в сумме 34,2 

млн. рублей, что составляет 10,8% от общей начальной цены контрактов. 
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В 2018 году муниципальным образованиям предстоит обеспечить 

исполнение утвержденных мероприятий в рамках реализации проекта 

«Забайкалье – территория будущего» - «Народная инициатива. Время 

созидать!». Мы рассматриваем этот проект как элемент внедрения 

практики инициативного бюджетирования, а также как резерв повышения 

доходной части консолидированного бюджета. 

 
Для реализации утвержденных проектов из бюджета Забайкальского 

края муниципалитетам выделено 250 млн. рублей, лимиты бюджетных 

обязательств доведены до муниципальных образований в конце декабря 

2017 года, в настоящий момент завершаются закупочные процедуры в 

рамках 44-ФЗ. Исполнение всех проектов, мероприятий должно быть 

завершено до сентября текущего года. 

Развитие инициативного бюджетирования еще одно из 

перспективных направлений деятельности Министерства. 

В конце выступления остановлюсь на проводимой федеральным 

центром политике по повышению степени прозрачности бюджетного 

процесса.  
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По результатам рейтинга по уровню открытости бюджетных данных 

за отчетный финансовый год среди других субъектов Забайкальский край 

занял 56 место по Российской Федерации, улучшив результат по 

сравнению с 2016 годом на 9 позиций. Ставлю задачу и дальнейшего его 

улучшения. Одним из показателей рейтинга является участие в проектах 

Минфина России по  повышению финансовой грамотности населения. 

 

 


