
ЧИТА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА 

По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Забайкальскому краю численность постоянного населения города Читы в 2016 году 
возросла на 3591 человек и на 1 января 2017 года составила 347102 человека. 

Общий коэффициент рождаемости по городу Чите составил 14,5 промилле, коэффициент 
смертности - 10,4 промилле. Достигнутые показатели рождаемости и смертности обусловили 
естественный прирост населения -1416 человек. Миграционный прирост составил 2175 человек. 

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях города Читы в 2016 
году составила 92,9 тыс. человек. Предпринимательский сектор обеспечивает занятость 33 тыс. 
человек, в том числе индивидуальных предпринимателей - 10,8 тыс. человек. 

По предварительным данным номинальная начисленная среднемесячная начисленная 
заработная плата работников крупных, средних и малых организаций города Читы в 2016 году 
составила 34,1 тыс. руб. (прирост к 2015 году-1,7%). 

По информации ПСУ «Центр занятости населения города Читы» в 2016 году численность 
граждан, признанных безработными, составила 2910 человек (3942 человека - 2015 год). Произошло 
снижение численности признанных безработными граждан на 26,2 %, что связано, в первую очередь, 
с увеличением числа вакансий, заявленных работодателями Читы в отчетном периоде, а также 
снижением числа граждан, высвобожденных из организаций. Во-вторых, с проводимой 
информационной работой по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения, с 
введением нового Интерактивного портала, а также с более эффективной работой портала «Работа в 
России». Развитие информационных технологий позволило гражданам заниматься поиском 
подходящей работы без личного посещения Центра занятости населения. 

Предприятиями города на конец года заявлено 1642 вакансии. Уровень регистрируемой 
безработицы на конец 2016 года составил 0,76%. Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, 
составил 51,3 % или 3285 человек. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Забайкальскому краю в 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами на сумму 23,3 млрд. рублей, или 110,0% к уровню 2015 года в 
действующих ценах, в том числе, по видам деятельности: 

- добыча полезных ископаемых 0,004 млрд. руб., 74,0%; 
- обрабатывающие производства - 9,5 млрд. руб., 104,2%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 13,8 млрд. руб., 114,5%. 
Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям Читы в 2016 году 

составил 94,7%. 
В 2016 году оборот розничной торговли в городском округе «Город Чита» составил 99,9 млрд. 

руб., что в физической массе ниже достигнутого уровня 2015 года на 2,4%. Предприятиями 
общественного питания оказано услуг в объеме 5,0 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% 
ниже предыдущего года. Объем платных услуг, оказываемых населению, сократился на 4,5% в 
сопоставимой оценке по сравнению с прошлым годом и составил 30,1 млрд. руб. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в отчетном году составил 
3,5 млрд. руб. Индекс физического объема - 58,7%. 

Строительными организациями города, по предварительной оценке, в 2016 году введено 134,2 
тыс. кв. м жилья. Снижение показателя обусловлено высокими процентными ставками кредитных 
организаций, сокращением спроса населения на жилье по причине низкой платежеспособности. 

За 2016 год объем инвестиций в экономику городского округа, по оценке, составил 9,4 млрд. 
рублей, или 95,1 % от показателя предыдущего года в сопоставимых ценах. Основная доля 
инвестиций в экономику города, по-прежнему, приходится на крупные и средние предприятия, 
осуществляющие деятельность в строительстве и производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды. Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств крупных и средних 
организаций оценивается в размере 24,5%. 

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Чита» на 2016-2020 годы»: 

- актуализирован Инвестиционный паспорт городского округа «Город Чита»; 
издан сборник инвестиционных проектов, который презентуется на совместных мероприятиях с 

КНР;  



- создана рабочая группа по отбору и продвижению инвестиционных проектов. 
В течение года проводилась организационная работа, направленная на оказание содействия 

компаниям, реализующим инвестиционные проекты. 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики города и повышения качества жизни 

населения в 2016 году администрацией городского округа «Город Чита» осуществлялась реализация 
15 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех уровней бюджета и 
внебюджетных источников 138,1 млн.руб., мероприятия которых охватывали все сферы 
деятельности городской жизни. 

В течение года велась активная работа по переходу на программный бюджет. 
Для оперативного реагирования на изменение ситуации в городе и принятия управленческих 

решений ежеквартально осуществлялась подготовка аналитической записки о социально-
экономическом развитии в соответствии с информацией, предоставляемой органами 
государственной статистики. В течение года проводился мониторинг экономической ситуации в 
городе на основе анализа динамики статистических показателей, тенденций развития отдельных 
отраслей и сфер городского хозяйства, показателей уровня жизни населения. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» определена система документов 
стратегического планирования, последовательность и порядок их разработки, содержание, порядок 
осуществления мониторинга и контроля их реализации; разработаны порядки разработки 
долгосрочного и среднесрочного прогнозов социально-экономического развития города Читы. 

Осуществляется постоянное обновление сайта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства (http://www.mbchita.ru). 

Актуализирован и размещен на сайте инвестиционный паспорт муниципального образования на 
русском и китайском языках (http://www.visitchita.ru). Создана рабочая группа по инвестиционным 
проектам с участием представителей от депутатского корпуса. Издан сборник инвестиционных 
проектов, предлагаемых к реализации предприятиями города, с целью привлечения инвесторов. 

Утвержден отчет о реализации среднесрочного плана КП СЭР за 2011-2015 годы. Внесены 
изменения в Комплексную программу социально-экономического развития на 2008-2022 годы, где 
утверждены среднесрочный план СЭР на 20162020 годы, паспорт муниципального образования за 
2015 год. 

Создана рабочая группа по работе с муниципальными предприятиями. 
Приоритетными задачами на 2017 год в сфере экономической политики остаются задачи: 
демографическая политика должна быть направлена на решение приоритетных задач: 

сохранение численности населения и формирование предпосылок к последующему 
демографическому росту; 

- повышение эффективности использования промышленного потенциала городского округа, 
развитие новых видов производств с применением инновационных технологий; 

- привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу, повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа; 

наращивание темпов жилищного строительства.  
 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
Благодаря осуществлению работы в 2016 году по казначейской системе исполнения городского 

бюджета финансовым органом администрации упрощен механизм обслуживания бюджета, 
значительно усилен контроль за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств, 
решена проблема несвоевременного финансирования распорядителей и бюджетополучателей, высок 
уровень кассового исполнения расходов. Администрация городского округа располагает ежедневной 
информацией о движении средств бюджета на счетах всех распорядителей и получателей средств. 

Тщательный контроль по предупреждению нецелевого и неэффективного использования 
средств осуществляется при проведении операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
городского округа. В связи с этим повысилась ответственность получателей бюджетных средств за 
принятие и исполнение финансовых решений и необходимость ужесточения внутреннего 
финансового контроля за использованием бюджетных средств по целевому назначению. 

В 2016 году в целях эффективного использования субсидии муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями в ходе выполнения муниципального задания повышается персональная 
ответственность руководителей за качество работы учреждения, осуществляется оценка результатов 



работы. Такая система способствует повышению качества, доступности муниципальных услуг и 
повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений. 

По оперативным данным бюджет городского округа «Город Чита» за 2016 год исполнен в 
объеме 4751,5 млн. руб., что на 1,9 % ниже плановых назначений и на 5,4 % ниже достигнутого 
уровня 2015 года. 

Структура доходов бюджета городского округа в отчетном году: налоговые доходы - 39,5%, 
неналоговые доходы - 9,4%, безвозмездные поступления -51,1%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов составляют: 
- налог на доходы физических лиц - 58,4%; 
- земельный налог - 13,2%; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -13,6%. 
Неналоговые доходы составили 447,6 млн. руб., что ниже уровня 2015 года на 36,3 млн. руб. 

или 7,5%. В структуре неналоговых доходов основную долю (58,5%) заняли доходы от 
использования и продажи муниципального имущества - 261,9 млн. руб., что на 15,3% ниже уровня 
2015 года, удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов -19,5%. 

Объем безвозмездных поступлений составил 2428,3 млн. руб. 
Сокращение поступлений доходов к показателям 2015 года на 32,7 млн. руб. вызвано 

снижением поступлений: 
- по единому налогу на вмененный доход, обусловленного переходом налогоплательщиков на 

патентную систему налогообложения, 
- по земельному налогу в связи с переносом срока уплаты налога на 1 декабря 2016 года, 
- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности по причине несвоевременного внесения арендной платы по действующим договорам 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

В процессе исполнения бюджета администрацией городского округа принимались меры, 
направленные на обеспечение наполняемости доходной части бюджета и эффективному 
расходованию средств. 

Прирост поступлений доходов обеспечен за счет поступления налогов на совокупный доход, 
перевыполнения плана по акцизам на пиво в 2,3 раза за счет роста объемов реализации пива ЗАО 
«Читинские Ключи», увеличения объемов реализации объектов муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, активизации 
деятельности администраторов поступлений по налагаемым административным штрафам. 

Осуществлялась работа межведомственных комиссий: по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины, по легализации объектов налогообложения, по проблемам оплаты труда, проводилась 
информационная кампания по уплате имущественных налогов, взимаемых с физических лиц, 
продолжена работа по подключению работников бюджетной сферы, муниципальных служащих к 
интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Своевременно принимались меры по снижению задолженности по платежам в бюджет городского 
округа, признанной безнадежной к взысканию в связи с истечением срока для предъявления 
исполнительного документа, что является важным рычагом в снижении недоимки предприятий 
городского округа перед бюджетом городского округа. Сумма списанной задолженности по налогам, 
пеням и штрафам за 2016 год в доле местного бюджета составляет 2599,6 тыс. руб. Важным 
направлением деятельности является мониторинг невыясненных поступлений по региональным и 
местным налогам и сборам, арендным платежам за использование муниципального имущества, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа. Отрегулировано и возвращено в бюджет 
городского округа невыясненных поступлений на сумму 15,2 млн. руб. 

Зависимость городского округа «Город Чита» от межбюджетных трансфертов незначительна. В 
безвозмездных поступлениях преобладают субвенции на исполнение переданных государственных 
полномочий и субсидии на софинансирование инвестиционных проектов из федерального и 
регионального бюджетов. Дотация городскому округу в 2016 году в структуре собственных доходов 
составила 71,8 млн.руб. или 3,1 %. 

Кассовые расходы составили 4948,7 млн.руб. и исполнены на 97,6 % от уточненного плана - 
5068,2 млн.руб. По сравнению с 2015 годом в целом расходы сократились на 3,6%. 

Оптимизация расходов бюджета позволила администрации городского округа в 2016 году 
сократить дефицит бюджета до 197,3 млн.руб. по сравнению с утвержденным в бюджете 223,6 
млн.руб. Муниципальный долг на 1 января 2017 года составил 531,3 млн.руб. при установленном в 



бюджете верхнем пределе 531,3 млн.руб. 
В 2016 году, как и прежде, значительное место занимают расходы на социальную сферу -75,1% 

или 3718,0 млн.руб. 
Объем финансирования капитальных вложений в 2016 году составил 72,1 млн. руб. 
Следует отметить, что в условиях существенного увеличения за последние 3 года потребности в 

бюджетных средствах, связанных с расширением социально значимых обязательств и программных 
мероприятий, администрации городского округа удалось обеспечить своевременное выделение 
субсидий на оказание муниципальных услуг, что позволило муниципальным учреждениям не 
допустить кредиторской задолженности по заработной плате работникам и оплате коммунальных 
платежей. 

Проводимая в последние годы политика в области межбюджетных отношений привела к 
снижению расходов, предусмотренных для городского округа, на выполнение государственных 
полномочий. 

Ежегодно предоставляются не в полном объеме субвенции городскому округу на компенсацию 
убытков по перевозке льготной категории пассажиров для покрытия кредиторской задолженности. 

На реализацию Закона Забайкальского края «О статусе административного центра (столицы) 
Забайкальского края» городскому округу «Город Чита» ежегодно утверждаются ассигнования, 
которые в течение финансового года уменьшаются, либо не в полном объеме финансируются. 

В целях оптимизации бюджетных расходов администрацией городского округа «Город Чита» с 
2005 года проводится экспертиза проектно-сметной документации на осуществление ремонтно-
строительных работ за счет средств бюджета городского округа «Город Чита». 

Сократить расходы бюджета Читы позволяет ежегодное планирование лимитов потребления 
энергоресурсов муниципальными учреждениями, финансируемые из бюджета городского округа 
«Город Чита», и анализ их фактического потребления в разрезе учреждений, органов управления и в 
целом по муниципальному бюджетному сектору. 

В 2017 году бюджетная и налоговая политика будет ориентирована на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа, стабильного развития 
экономики, создание условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, сохранение 
режима экономии бюджетных средств, повышение качества предоставления муниципальных услуг, 
финансового менеджмента в бюджетной сфере, прозрачности бюджета и бюджетного процесса путем 
решения задач, направленных на исполнение утвержденных показателей бюджета на 2017 год, 
обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, принятие 
действенных мер к нарушителям бюджетного законодательства и возмещению ущерба.  

 


