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ЧИТА 
Экономическая политика муниципалитета 
По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю численность постоянного 
населения города Читы в 2018 году возросла на 1229 человек и на 1 января 2019 
года составила 350234 человек. 

Общий коэффициент рождаемости по городу Чите составил 13,1 промилле, 
коэффициент смертности - 10,5 промилле. Сложившиеся показатели рождаемости и 
смертности обусловили естественный прирост населения - 918 человек. 
Миграционный прирост составил 311 человек. 

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях 
города Читы в 2018 году составила 89,0 тыс. человек. Численность индивидуальных 
предпринимателей -10,2 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям города Читы в январе-декабре 2018 года составила 47,290 тыс. руб. 
(112,9% к соответствующему периоду 2017 года). 

По информации ПСУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края 
в 2018 году за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы обратилось 3239 человек (в 2017 году - 4018 человек). 
Численность обратившихся граждан снизилась по сравнению с предыдущим годом 
на 779 человек, или на 8,1%. Количество незанятого населения, обратившегося в 
поисках работы, составило 2689 человек, или 83% от общего числа обратившихся (в 
2017 году - 3342 человек, или 80,5% к 2017 году). 

Численность граждан, признанных безработными, составила 1792 человека. В 
сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение численности 
признанных безработных граждан на 10,9%, что связано: 

- с увеличением числа вакансий, заявленных работодателями в отчетном 
периоде; 

- в связи 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. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2018 года - 0,47%. По данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Забайкальскому краю в 2018 году отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 23,93 млрд. рублей, или 
107,3% к уровню 2017 года в действующих ценах, в том числе, по видам 
деятельности: 

- добыча полезных ископаемых 0,007 млрд. руб., 65,2%; 
- обрабатывающие производства -10,1 млрд. руб., 112,5%; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование 

воздуха -11,9 млрд. руб., 102,1%; 
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений -1,88 млрд. руб., 117,1%. 
 Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям 

Читы в 2018 году составил 105,5%. 
В 2018 году оборот розничной торговли в городском округе «Город Чита» 
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сложился в объеме 109,2 млрд. руб., что в физической массе превышает достигнутый 
уровень 2017 года на 1,6%. Предприятиями общественного питания оказано услуг 
в объеме 5,4 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 2,1% больше предыдущего 
года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 
3,34 млрд. руб. Индекс физического объема - 113,9%. Строительными организациями 
города введено 86,2 тыс. кв. м жилья, что меньше уровня 2017 года на 25,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал в экономику городского округа, по 
оценке, составил 9,37 млрд рублей, что на 320,75 млн руб. превышает показатель 
предыдущего года. В расчете на 1 жителя - 26,8 тыс. руб. 

Основными инвесторами в экономику города по-прежнему выступают крупные и 
средние предприятия, осуществляющие деятельность в области строительства и 
обеспечения электроэнергией, газом и паром. Доля инвестиций данных сфер 
деятельности в общем объеме инвестиций в основной капитал по городу составляет 
37,0% и 16,0% соответственно. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал за счет собственных средств 
крупных и средних организаций оценивается в 32,0%. Инвестиции за счет бюджетных 
средств в отчетном году складываются по предварительным данным в объеме 1970,6 
млн рублей или 21,6% от общего объема инвестиций, из них 73,5% - средства 
федерального бюджета, 15,3% - краевого бюджета и 11,2% - бюджета города. 

Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов на 
официальном сайте администрации городского округа в разделе «Инвестиционная 
деятельность» размещен актуализированный Инвестиционный паспорт города, 
содержащий данные об экономическом и ресурсном потенциале для реализации 
инвестиционных проектов. Электронная версия Инвестиционного паспорта 
сформирована на русском, китайском и английском языках. 

С присоединением Забайкальского края к Дальневосточному федеральному 
округу у городского округа появилась возможность применения государственных 
механизмов, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата 
на территории города — это создание территории опережающего развития (ТОР) 
или внедрение режима свободного порта Владивосток (СПВ). В связи с этим 
администрацией городского округа начата работа по формированию пакета 
документов на включение территории городского округа «Город Чита» в границы 
свободного порта Владивосток. 

Создание на территории города свободного порта и применение преференций, 
установленных для его резидентов (пониженные налоги и взносы, предоставление 
земельных участков без торгов, возможность привлекать иностранную рабочую силу 
без получения разрешительных документов, беспошлинный ввоз (вывоз) товаров), 
будет стимулировать инвестиционную активность субъектов предпринимательства, 
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию города. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрацией 
городского округа «Город Чита» в 2018 году разработана и решением Думы 
городского округа «Город Чита» от 22 ноября 2018 года № 117 утверждена 
стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Чита» до 
2030 года. Кроме того, постановлением администрации городского округа «Город 
Чита» от 30 ноября 2018 года № 471 утвержден План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 
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период до 2030 года. 

Процедура ОРВ проведена в отношении 34 проектов, в том числе в сферах 
торговли -11 проектов, имущественных отношений - 10, осуществления пассажирских 
перевозок - 4, оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности - 
4 проекта и других. По итогам проведения ОРВ подготовлено 38 заключений. 

В ходе проведения ОРВ в 5 проектах НПА выявлены положения, вводящие 
необоснованные ограничения ведения предпринимательской деятельности, расходы 
субъектов предпринимательской деятельности, а также выявлены положения, 
вводящие ограничения конкуренции и создание дискриминационных условий ведения 
предпринимательской деятельности. 3 проекта НПА были доработаны 
разработчиками проектов с учетом заключений об ОРВ. 

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

Приоритетными задачами на 2019 год в сфере экономической политики 
остаются задачи: 

- создание экономических условий и предпосылок для улучшения социально- 
экономической ситуации и экономического роста; 

- улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения; 
- создание предпосылок для привлечения инвестиций в развитие и 

модернизацию жилищного сектора, сферы жизнеобеспечения, объектов социальной 
инфраструктуры; 

- создание благоприятных условий для развития производств и 
предпринимательства; 

- наращивание темпов жилищного строительства.  
Финансовая политика  
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета городского 

округа - повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация 
управления бюджетными средствами. 

По оперативным данным за 2018 год: 
- доходы бюджета городского округа «Город Чита» исполнены в объеме 6141,1 

млн. рублей, 98,4% от плановых назначений (6239,9 млн. рублей) и 114,1% к уровню 
2017 года; 

- кассовые расходы - 6641,1 млн. рублей, 97,7% от плановых назначений 
(6795,9 млн. рублей) и 123,8%% к уровню 2017 года; 

- дефицит - 499 млн. рублей при плановом показателе дефицита бюджета в 
сумме 556,1 млн. рублей. 

 Муниципальный долг на 1 января 2019 года составил 1003,7 млн.руб., при 
установленном в бюджете верхнем пределе 1004,0 млн.руб. 

Объем налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составили 
42,6% или 2614,2 млн. рублей (98,1% к уровню 2017 года). 

Принимались необходимые меры, направленные на обеспечение наполняемости 
доходной части бюджета и эффективному расходованию средств. Продолжена 
работа межведомственных комиссий: по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины, по легализации объектов налогообложения совместно с налоговыми 
органами, по проблемам оплаты труда. Заслушан 66 плательщик по налогам и по 
выплате заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. По результатам 
деятельности комиссий за 2018 год дополнительно поступило в бюджет 18,9 млн. руб. 
Ежедневный мониторинг собственных доходов, оперативное взаимодействие с 



4  
администраторами доходов, применение мер принудительного взыскания 
задолженности, проведение претензионно-исковой работы, вручение уведомлений о 
наличии задолженности, об уплате имущественных налогов работникам 
структурных подразделений администрации, позволило своевременно реагировать 
на динамику поступлений в течение года и принимать эффективные меры по 
мобилизации доходов и расходов бюджета. В отчетном году отрегулировано и 
возвращено в бюджет городского округа невыясненных поступлений на сумму 13,7 
млн. руб. 

Своевременно принимались меры по снижению задолженности по платежам в 
бюджет городского округа, признанной безнадежной к взысканию. Сумма 
списанной задолженности за 2018 год в доле местного бюджета составила 184,1 
млн.руб. 

В структуре расходов в 2018 году, значительное место занимают расходы на 
социально - культурную сферу 5048,6 млн. руб. или 76,0 процентов. 

В условиях существенного увеличения потребности в бюджетных средствах, 
связанного с расширением социально значимых обязательств и программных 
мероприятий, администрации городского округа удалось обеспечить своевременное 
предоставление субсидии на оказание муниципальных услуг, что позволило 
муниципальным учреждениям не допустить кредиторской задолженности по 
заработной плате работникам и оплате коммунальных платежей. 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в части поэтапного повышения среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры, за счет дополнительных поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета, а также получения финансовой помощи из краевого 
бюджета и ужесточения предварительного, текущего контроля за осуществлением 
расходов, администрацией городского округа увеличены расходы на реализацию 
поставленной задачи. В результате средняя заработная плата работников 
учреждений культуры на 01.01.2019 года выросла и соответствует дорожной карте. 

На основании требований части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» комитет по финансам осуществляет ряд  
функций по контролю закупочной деятельности бюджетополучателей. Всего за 2018 
год на контроль поступил 9321 документ 

В рамках выполнения муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 
09 декабря 2016 года №365 в отчетном году все контрольные события наступили в 
установленные для них сроки, результаты реализации мероприятий находятся в 
пределах установленных уровней, а именно: 

- не допускались нарушения бюджетного законодательства при составлении 
проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, 
что подтверждается положительными заключениями органов внешнего финансового 
контроля; 

- обеспечены условия для своевременности кассовых выплат при исполнении 
бюджета городского «Город Чита»; 

- доля расходов, распределенных по муниципальным программам, и охват 
бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их 
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использования, находится на уровне 85,8% (при установленном значении не менее 
82%); 

- все главные распорядители бюджетных средств городского округа охвачены 
оценкой качества финансового менеджмента; 

- в установленные сроки проводились заседания межведомственных комиссий 
по легализации объектов налогообложения и по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

В части управления муниципальным долгом городского округа проводились 
мероприятия, направленные на удержание объема муниципального долга на 
безопасном для городского округа уровне. Обязательства по уплате процентов за 
пользование бюджетными и коммерческими кредитами выполнялись своевременно и 
в полном объеме. 

Продолжена работа по экспертизе проектно - сметной документации на 
осуществление ремонтно - строительных работ, проводимых за счет средств 
бюджета городского округа «Город Чита», которая позволяет оптимизировать расходы 
бюджета. Проверено 593 сметы на сумму 300,0 млн. рублей. В результате сметная 
стоимость уменьшена на 2,1 млн. рублей. 

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

Основные задачи с сфере управления финансами, планируемые к реализации в 
2019 году: 

- работа межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины, по легализации объектов налогообложения до мобилизации 
дополнительных доходов в бюджет города, по проблемам оплаты труда; 

- осуществление согласованных действий с исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края, территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов в бюджет 
городского округа с целью максимально возможного сокращения недоимки по 
платежам в бюджет; 

- дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходной базы бюджета; 
- совместная работа с налоговыми органами, службой судебных приставов, 

Управлением внутренних дел, Пенсионным фондом, регистрационной службой по 
пресечению предпринимательской деятельности на территории города без 
регистрации в налоговом органе, предотвращению фактов выплаты «теневой» 
заработной платы; 

- индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность 
по налоговым платежам в бюджет города, организациями, расчетная средняя 
заработная плата которых сложилась ниже прожиточного минимума, установленного 
в Забайкальском крае, проведение совместно с налоговыми органами постоянного 
мониторинга обеспечения своевременного и полного выполнения 
налогоплательщиками налоговых обязательств. 
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