Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Забайкальского края за 2020 год
Введение
Основные направления реализации государственных программ в 2020
году соответствовали приоритетам социально-экономического развития,
установленным
программными
и
стратегическими
документами
Правительства Российской Федерации, стратегическим приоритетам
развития Забайкальского края, определенным в Стратегии социальноэкономического развития Забайкальского края на период до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от
26 декабря 2013 года № 586.
В 2020 году в целях повышения качества государственных программ и
эффективности управления их реализацией внесены изменения в
нормативно-правовую базу Забайкальского края в сфере программноцелевого управления. Приняты:
постановление
Правительства
Забайкальского
края
от
19 июня 2020 года № 212 «О внесении изменений в приложение №3 к
Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на
период до 2030 года»;
постановление
Правительства
Забайкальского
края
от
13 ноября 2020 года № 485 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Забайкальского края»;
постановление
Правительства
Забайкальского
края
от
15 января 2020 года №3 «О внесении изменений в Порядок принятия
решений о разработке, формирования и реализации государственных
программ Забайкальского края»;
постановление
Правительства
Забайкальского
края
от
20 апреля 2020 года № 112 «О внесении изменений в постановление
Правительства Забайкальского края 30 декабря 2013 года № 600».
Утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от
15 мая 2012 года № 223-р Перечень государственных программ
Забайкальского края сформирован исходя из приоритетов социальноэкономического развития Забайкальского края и является базовым
документом для формирования программного бюджета Забайкальского края.
(далее — Перечень)
Оценка эффективности реализации государственных программ
проведена ответственными исполнителями в соответствии с пунктами 37-38
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных
программ
Забайкальского
края,
утвержденного
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года
№ 600 (далее —Порядок). и представлена в составе годовых отчетов.
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Настоящий отчет состоит из двух разделов: в первом дается общая
характеристика результатам исполнения государственных программ и
рекомендации по совершенствованию деятельности в области реализации
государственных программ. Второй раздел содержит подробные
характеристики по каждой из государственных программ. Кроме того, отчет
содержит четыре дополнительных раздела с отдельными показателями
исполнения государственных программ Забайкальского края в табличной
форме:
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
значений показателей государственных программ за 2020 год;
сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края,
связанных с реализацией государственных программ в 2020 году;
сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных
планами реализации государственных программ Забайкальского края за 2020
год;
оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
реализации государственных программ за 2020 год.
1.

Общие сведения о государственных программах
Забайкальского края

Характеристика государственных программ Забайкальского края
В 2020 году осуществлялась реализация 30 государственных программ,
предусмотренных Перечнем. Всеми ответственными исполнителями
разрабатывались планы реализации государственных программ на 2020 год.
Сводный годовой доклад включает информацию о ходе реализации и
об оценке эффективности 30 государственных программ, подготовленную в
соответствии с Порядком
В
таблице
1.1.
приведены
сведения
о
финансировании
государственных программ. Цветом выделены значительные объемы
неисполненных денежных средств

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кассовое
исполнение

7.
8.
9.

Не исполнено

6.

Кассовое
исполнение

5.

Доля
финансирован
ия к общей
сумме
финансирован
ия

4.

Министерство образования и науки
Министерство труда и социальной защиты населения
Министерство здравоохранения
Министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Министерство финансов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи
М
ё инистерство природных ресурсов
Министерство культуры
Министерство сельского хозяйства
Департамент по гражданской обороне и пожарной
безопасности
Министерство экономического развития
Министерство физической культуры и спорта в
Забайкальском крае
Департамент государственного имущества и земельных
отношений
Администрация Агинского Бурятского округа
Администрация Губернатора
Министерство по социальному, экономическому,
инфраструктурному, пространственному планированию
и развитию
Государственная служба по охране объектов
культурного наследия
Всего:

Планируемый
объем
финансирован
ия 31.12.2020 г.

1.
2.
3.

Ответственные исполнители

Доля
госпрограммы
к общему
количеству

№
п/п

Количество
гос. программ

Таблица 1.1 Сведения о финансировании государственных программ

шт.

%

млн руб.

%

млн руб.

млн руб.

%

1
4
2

3
13
7

20 063
18 904
15 531

22.9
21.6
17.8

19 317
18 863
15 454

-747
-41
-77

96.3
99.7
99.5

4

13

10 858

12.4

10 232

-626

94,2

1

3

8 057

9.2

8 050

-7

99.9

4

13

2 696

3.1

2 613

-83

96.9

3
1
2

10
3
7

2 506
2 477
2 256

2.9
2.8
2.6

2 459
2 475
2 165

-48
-2
-91

98,1
99.9
95,9

1

3

1 560

1.8

1 552

-8

99.5

1

3

1 008

1.2

1 007

-1

99.9

1

3

951

1.1

899

-52

94.5

1

3

304

0.3

281

-22

92.6

1
1

3
3

165
58

0.2
0.1

146
57

-18
-1

88.9
98.8

1

3

32

0.0

30

-3

91.7

1

3

15

0.0

14

-1

95.5

85 613

-1 827

97.9

30

87 440

Кассовое исполнение государственных программ приведено на
диаграмме. Параметры исполнения приведены в диаграмме. Значения ниже
среднего показателя 94,7% в разрезе ответственных исполнителей
дополнительно выделены цветом.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,...

81,9

Министерство строительства, дорожного хозяйства и...

88,5

Администрация Агинского Бурятского округа

88,9

Министерство сельского хозяйства

89,4

Министерство по социальному, экономическому,...
Департамент государственного имущества и...
Министерство физической культуры и спорта в...
Государственная служба по охране объектов...
Министерство образования и науки
Министерство природных ресурсов

91,7
92,6
94,5
95,5
96,3
97,0

Администрация Губернатора

98,8

Министерство труда и социальной защиты населения

99,0

Департамент по гражданской обороне и пожарной...

99,5

Министерство здравоохранения

99,8

Министерство экономического развития

99,9

Министерство культуры

99,9

Министерство финансов

99,9

Исходя из запланированных объемов финансирования государственных
программ в 2020 году необходимо выделить следующие группы:
крупнейшие – с объемом финансирования свыше 5 млрд рублей;
крупные – от 1 до 5 млрд рублей;
средние –от 100 млн до 1 млрд рублей;
малые – до 100 млн рублей.
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Крупнейшие;
5; 17%

Малые; 7;
23%

Всего: 30
госпрограмм
на сумму 87,4
млрд. руб.

Крупные;
7;
23%

Средние, 11,
37%

Наихудшее кассовое исполнение обеспечено при реализации средних
государственных программ (см. табл. 1.2.).

%

5
7
11
7
30

17
23
37
23
100

69 693
12 987
4 637
123
87 440

79.7
14.9
5.3
0.1
100

млн
руб.
68 565
12 895
4 033
119
85 613

млн
руб.
-1 127
-91
-604
-4
-1 827

Процент кассового
исполнения

млн руб.

исполнение
Доля
неисполненных
средств в общем
объеме

Доля в общем
объеме
финансирования

%

кассовое
Не исполнено

Уточненный
план на 31.12.2020
г.

шт.

и

Кассовое
исполнение

Доля в общем
количестве
госпрограмм

Условное
деление
Крупнейшие
Крупные
Средние
Малые
Общий итог

финансирования

Количество
госпрограмм

Таблица 1.2. Объем
государственных программ

%

%

61.7
5.0
33.1
0.2
100.0

98.5
99.3
89.7
90.0
97.9

Информация о крупнейших государственных программах
Количество крупнейших государственных программ в общем
количестве составляет 17%, при этом общий объем фактического
финансирования составил более 69,6 млрд рублей (79,7% в общем объеме
финансирования). Реализация данных программ оказывает доминирующее
влияние на показатели эффективности реализации государственных
программ по Забайкальскому краю и в целом на реализацию Стратегии
развития Забайкальского края. Исполнение данных программ должно
обеспечиваться в приоритетном порядке.
В условную группу включено 5 государственных программ (17% от
общего числа):
«Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы»;
«Социальная поддержка граждан»;
«Развитие здравоохранения Забайкальского края»;
«Развитие транспортной системы Забайкальского края»;
«Управление государственными финансами и государственным
долгом».
В отчете о кассовом исполнении государственных программ
содержатся уточненные плановые значения по государственным программам
по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также фактическое кассовое
исполнение государственных программ. При этом ни одна программа не
обеспечивает полного кассового исполнения выделенных денежных средств
в 2020 году.
Наименьший процент кассового исполнения к уточненному плану –
96,3% – выполнен при реализации государственной программы «Развитие
образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы». При этом в 2020 году
по данной программе не исполнено более 746 млн рублей.
При реализации государственной программы «Развитие транспортной
системы Забайкальского края» не исполнено более 257 млн рублей (процент
кассового исполнения составил 98,2% к плану).
Информация о крупных государственных программах
В условную группу включено 7 государственных программ:
«Развитие культуры в Забайкальском крае»;
«Содействие занятости населения»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
«Развитие лесного хозяйства»;
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«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Забайкальского края»;
«Экономическое развитие».
Необходимо отметить, что ответственным исполнителем (Департамент
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края) по
государственной программе «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Забайкальского края» в составе
годового отчета за 2020 год не представлены данные о плановых и
фактических значениях объемов финансирования.
Плановое значение финансирования по данным программам составляет
более 9,8 млрд рублей. Общий объем фактического финансирования
составил более 11,3 млрд рублей.
Наименьший процент кассового исполнения 97,3 к уточненному плану
выполнен при реализации государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Забайкальского края». При этом в 2020 году по
данной программе не исполнено более 54 млн рублей.
Кроме того, при реализации государственных программ:
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» не исполнено
11,735 млн рублей, процент кассового исполнения к уточненному плану
составил 99,4;
«Развитие лесного хозяйства Забайкальского края» не исполнено
11,392 млн рублей, процент кассового исполнения к уточненному плану
составил 99,4;
По государственной программе «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Забайкальского края» не исполнено
7,711 млн рублей, процент кассового исполнения к уточненному плану
составил 99,5.
Информация о средних государственных программах
В группу включено 10 государственных программ:
«Развитие физической культуры и спорта Забайкальского края»;
«Государственная программа Забайкальского края по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа»;
«Охрана окружающей среды»;
«Формирование современной городской среды»;
«Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»;
«Комплексное развитие сельских территорий (срок действия
программы с января 2020 года)»;
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«Управление государственной собственностью Забайкальского края»;
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края»;
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Забайкальского края»;
«Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Плановое значение финансирования, по данным программам
составляет более 3,4 млрд рублей. Общий объем фактического
финансирования составил более 4 млрд рублей.
Низкие результаты кассового исполнения к уточненному плану при
реализации государственных программ по состоянию на 31 декабря 2020
года показали следующие ответственные исполнители:
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края – «Государственная программа Забайкальского края по
переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или
непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа», 59,1, не
исполнено 357,228 млн рублей;
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края –
«Комплексное развитие сельских территорий» (срок действия программы с
января 2020 года), 79,5, не исполнено 79,373 млн рублей;
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края –
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края», 88,9, не исполнено 18,292 млн рублей;
Кроме того, при реализации государственных программ:
«Развитие физической культуры и спорта Забайкальского края»
(ответственный исполнитель – Министерство физической культуры и спорта
Забайкальского края) не исполнено 51,859 млн рублей, процент кассового
исполнения к уточненному плану составил 94,5;
«Охрана окружающей среды» (ответственный исполнитель –
Министерство природных ресурсов Забайкальского края) не исполнено
33,749 млн рублей, процент кассового исполнения к уточненному плану
составил 93,8;
«Управление государственной собственностью Забайкальского края»
(ответственный исполнитель – Департамент государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края) не исполнено 22,348 млн рублей,
процент кассового исполнения к уточненному плану составил 92,6.
Информация о малых государственных программах
В группу включено 8 государственных программ:
«Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Забайкальском крае (срок действия программы до 1 января
2022 года)»;
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«Совершенствование государственного управления Забайкальского
края»;
«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и
туризма в Забайкальском крае»;
«Доступная среда»;
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия»;
«Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в
Забайкальском крае»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Забайкальском крае»;
«Государственная программа Забайкальского края по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Забайкальский
край
соотечественников, проживающих за рубежом».
Плановое значение финансирования по данным программам составляет
более 2,8 млрд рублей. Общий объем фактического финансирования
составил более 330 млн рублей.
Необходимо отметить, что на общий объем финансирования
государственной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Забайкальском крае» (ответственный
исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края) было предусмотрено
в том числе и финансирование из внебюджетных источников в сумме более 2
523 млн рублей.
В отчете о кассовом исполнении государственных программ,
содержатся уточненные плановые значения по государственным программам
по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также фактическое кассовое
исполнение государственных программ.
При этом, также ни одна программа не обеспечивает полного
исполнения выделенных денежных средств в 2020 году. Исключение
составляет государственная программа – «Комплексные меры по улучшению
наркологической ситуации в Забайкальском крае» (ответственный
исполнитель – Министерство здравоохранения Забайкальского края).
Низкие результаты кассового исполнения к уточненному плану при
реализации государственных программ по состоянию на 31 декабря 2020
года показали следующие ответственные исполнители:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края – «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае», 47,5%, не
исполнено 330 тыс. рублей;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края – «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Забайкальском

10

крае» (срок действия программы до 1 января 2022 года), 85,1%, не исполнено
15,667 млн рублей.
Кроме того, при реализации государственных программ:
«Воспроизводство
и
использование
природных
ресурсов»
(ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов
Забайкальского края), не исполнено 2,426 млн рублей, процент кассового
исполнения к уточненному плану составил 97,9;
«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и
туризма в Забайкальском крае» (ответственный исполнитель – Министерство
по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному
планированию и развитию Забайкальского края), не исполнено 2,677 млн
рублей, процент кассового исполнения к уточненному плану составил 91,7.
Подводя итог, необходимо отметить, что согласно уточненному плану
на 31 декабря 2020 года общий объем финансирования по всем
государственным программам составил 87 440 286,62 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 85 612 990,56 тыс. рублей, а сумма неисполненных
денежных средств составила 1 827 296,06 тыс. рублей.
В целом по 30 государственным программам Забайкальского края
предусмотрено 108 подпрограмм.
Необходимо обратить внимание на то, что в некоторых
государственных программах есть показатели с нулевым плановым
значением.
В государственной программе «Развитие образования Забайкальского
края на 2014 – 2025 годы» (ответственный исполнитель - Министерство
образования и науки Забайкальского края) из 322 показателей уровня
подпрограмм 83 показателя имеют плановые нулевые значения.
В государственной программе «Совершенствование государственного
управления Забайкальского края» (ответственный исполнитель –
Администрация Губернатора Забайкальского края) из 99 показателей уровня
подпрограмм 41 имеют плановые нулевые значения.
В
государственной
программе
«Развитие
здравоохранения
Забайкальского
края»
(ответственный
исполнитель
Министерство
здравоохранения Забайкальского края) из 223 показателей уровня
подпрограмм 27 имеют плановые нулевые значения.
В государственной программе «Охрана окружающей среды»
(ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов
Забайкальского края) из 41 показателей уровня подпрограмм 19 имеют
плановые нулевые значения.
Оценка эффективности реализации государственных программ
По каждой государственной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации
государственной программы проводится на основе оценки степени

11

достижения значений показателей, установленных в государственной
программе, и объемов ресурсов, направленных на ее реализацию.
Вывод об оценке эффективности реализации программы формируется в
зависимости от численного значения интегральной оценки: > 0,9 – высокая,
0,8<R<0,9 – средняя,
0,6<R<0,8 – удовлетворительная,
R<0,6
неудовлетворительная

Департамент по гражданской обороне и пожарной... данные не представлены
Министерство по социальному, экономическому,...

0.61

Министерство жилищно-коммунального хозяйства,...

0.84

Министерство строительства, дорожного хозяйства и...

0.84

Министерство экономического развития

0.86

Министерство труда и социальной защиты населения

0.9

Министерство сельского хозяйства

0.91

Министерство природных ресурсов

0.91

Министерство культуры в Забайкальском крае

0.91

Министерство физической культуры и спорта

0.92

Министерство образования и науки

0.92

Министерство здравоохранения

0.94

Департамент государственного имущества и...

0.94

Государственная служба по охране объектов...

0.95

Администрация Агинского Бурятского округа

0.96

Министерство финансов

0.97

Администрация Губернатора

0.98
0,89%

До предоставления отчетов о выполнении государственных программ
эффективность реализации государственных программ оценивается как
неудовлетворительная.
Исходя из п.37 Порядка оценку эффективности государственной
программы выполняют ответственные исполнители. При этом механизм
проверки достоверности результатов оценки не предусмотрен.
17 государственных программ обеспечили высокую степень
эффективности.
Неудовлетворительная
степень
эффективности
у
государственной
программы
«Развитие
транспортной
системы
Забайкальского края».
2. Сведения об основных результатах реализации государственных
программ за 2020 год в разрезе государственных программ
Государственные программы министерства образования и науки
Забайкальского края
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Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы
Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования
Забайкальского края на 2014–2025 годы» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2014–2025 годы. Соисполнители – Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство
физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство
здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского края, Администрация Губернатора
Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края,
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2020 года № 621 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие образования Забайкальского края на 2014 – 2025 годы».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 337 показателей, из которых уровня
государственной программы – 15 показателей, уровня подпрограмм – 322
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства образования и науки
Забайкальского края плановые значения предусмотрены по всем 15
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения по 10 из 15 показателей результативности.
Не достигнуты плановые значения по 5 показателям результативности:
«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 численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования), %» (план – 100,0; факт – 96,3); «Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования), %» (план – 72,9; факт – 70,7); «Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами дополнительного образования (удельный вес численности
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детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет), %» (план – 75,0; факт – 73,0).
«Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования по математике, по русскому
языку, балл» (план – 20,5; факт – 0,0); «Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций, %» (план – 30,0; факт – 24,0);
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 18
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 15 контрольных событий, не наступило 3 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 83,33 %.
В рамках реализации национального проекта «Демография» введено 16
объектов мощностью 636 мест. Ввод 4 объектов общей мощностью 208 мест
перенесен на 2021 год в соответствии с дополнительным соглашением с
Минпросвещения России от 30 декабря 2020 года №73-09-2019-030/10.
Кроме того по мероприятию «Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми» создано 36 дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в частном детском саду «Маленькая страна»
победителем конкурсного отбора ИП Борисовой Е.А.
В рамках мероприятий Плана социального развития центров
экономического роста Забайкальского края в 2020 году введен в
эксплуатацию и функционирует в штатном режиме объект «Детский сад на
192 места по ул. Космонавтов в г. Чите», комплектование проведено. Кроме
того, осуществлен капитальный ремонт МДОУ Детский сад №4 с. Домна,
Читинского района, МДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Березка"
Каларского района.
В рамках регионального проекта «Современная школа» В 2020 году в
42 школах края созданы центры «Точка роста» на базе сельских школ, в 2019
году было запущено 45 центров «Точка роста», план 2021 года - еще 58 школ.
Точки роста 2020 года призваны обеспечить возможность освоения 15,5 тыс.
сельскими школьниками новыми навыками в сфере естественнонаучной
исследовательской,
проектной деятельности,
программирования,
робототехники и др.

14

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на
территории Забайкальского края внедрена Целевая модель развития системы
дополнительного образования детей (далее - РМЦ).
РМЦ создан на базе ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края», открытие состоялось 19 августа 2020 г. В новом
структурном подразделении ГУ ДПО «ИРО» оборудованы кабинеты для
занятий, конференц-зал, кабинет для сотрудников, переговорная, коворкингцентры. Приобретено новое оборудование для оснащения 9450 мест в 106
организациях дополнительного образования детей по следующим
направлениям: естественнонаучное - 910 мест, техническое - 2990 мест,
художественное - 1385 мест, физкультурно-спортивное - 3050 мест,
туристско-краеведческое - 275 мест, социально-педагогическое - 840 мест.
Результатом создания новых мест в системе дополнительного образования
детей явится повышение организованной занятости детей, а значит,
снижение девиантных форм поведения среди несовершеннолетних.
На базе ГУ ДО «Центр детско-юношеского технического творчества
Забайкальского края» создан мобильный технопарк «Кванториум».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 90
образовательных организаций (84 школы и 6 учреждений СПО) получили
новое компьютерное оборудование. Данный проект решает не только задачи
создания цифровой образовательной среды в школе, но и обеспечения
широкого доступа школьников к современным образовательным ресурсам,
платформам, сервисам.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
предоставлена грантовая поддержка 2 организациям ГУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского
края»; ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Семья».
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на
базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж» создан Центр
опережающей профессиональной подготовки. Центр оснащен самым
современным оборудованием и технологиями. Здесь реализуются новые
образовательные
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки. По итогам отчетного периода 10 984 человека освоили
образовательные программы, кроме того, центр определен региональным
оператором,
ответственным
за
организацию
переобучения
лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной
инфекции, прошли переобучение 966 чел. Созданы 9 мастерских,
оснащенных современным оборудованием. 5 мастерских по направлению
«Строительство» открыты на базе ШОУ «Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса», 4 мастерских по направлению «Образование» ГАПОУ «Агинский педагогический колледж».
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В рамках Госпрограмм также реализовывались следующие
региональные проекты:
– региональный проект «Социальные лифты для каждого»: в 2020 году
5 816 человек приняли участие в конкурсах, олимпиадах, размещенных на
открытой платформе «Россия - страна возможностей»:
– региональный проект «Социальная активность»:
На базе ГАУ «Молодежный центр «Искра»5 июля 2019 года создан
Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в
Забайкальском крае, официально в состав Ассоциации волонтерских центров
принят 3 июля 2020 года. На платформе онлайн-университет социальных
наук Добро.Университет» прошли обучение более 1500 человек.
В рамках реализации основных социально значимых мероприятий,
утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 6
марта 2020 года № 43 проведен Забайкальский форум добровольцев и Бал
добровольцев в рамках Международного дня добровольцев.
Проведены региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России - 2020» (66 проектов, 2 финалиста, 1 лауреат премии), региональный
этап Всероссийского конкурса «Студенческая весна» - «Забайкальская
студенческая весна - 2020» (161 участник), региональный этапа окружного
конкурса поддержки общественных инициатив «Хрустальное сердце Сибири
и Дальнего Востока» - «Хрустальное сердце Забайкалья».
Актуальной для края остается вопрос 100 % обеспеченности
педагогическими кадрами. В сфере общего образования в 2020 году было
открыто более 490 вакансий учителей. Наибольший дефицит наблюдался
среди учителей русского языка и литературы, английского языка,
математики, информатики, физики.
Определенным решением проблемы нехватки педагогических кадров в
2020 году стала реализация программы «Земский учитель». 22 педагога в
2020 получили выплаты по 2 млн руб. и приступили к работе в сельских
школах, школах районных центров.
В отчетном периоде 8222 педагогических работника впервые стали
получать доплату за классное руководство из федерального бюджета в
размере 5 тыс. рублей. В декабре 2020 года был произведен перерасчет
заработной платы с учетом районного урегулирования за период с 1
сентября. Это является значимой мерой поддержки педагогических кадров.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
образования и науки Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 19334121,4 тыс. рублей, или 101,2 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 96,3 %.
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В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,92 (или
92,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края
Социальная поддержка граждан
Государственная программа Забайкальского края «Социальная
поддержка
граждан»
утверждена
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 (далее – Госпрограмма). Срок
реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–
2024 годы. Соисполнители – Министерство образования и науки
Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края;
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 4 августа 2020 года № 313 «О
внесении изменений в Приложение к Государственной программе
Забайкальского края «Социальная поддержка граждан».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 45 показателей, из которых уровня
государственной программы – 1 показатель, уровня подпрограмм – 44
показателя. В соответствии с действующей в 2020 году редакцией
Госпрограммы в ее структуре предусмотрено 54 показателя, из которых
уровня государственной программы – 1 показатель, уровня подпрограмм – 53
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, по показателю программы предусмотрено
плановое значение.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение показателя «Уровень удовлетворенности населения
качеством государственных услуг в сфере социальной защиты, %» (план –
90,0; факт – 90,0).
Информация о достижении запланированных значений целевых
показателей указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
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установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 17
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 15 контрольных событий, не наступило 2 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 88,23 %.
В 2020 году в рамках программы проведены мероприятия по
укреплению материально-технической базы учреждений. Заменены котлы в
котельных ГУСО «Улётовский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Кедр» Забайкальского края, ГУСО «Дульдургинский
комплексный центр социального обслуживания населения «Наран»
Забайкальского края, ГАУСО «Атамановский дом-интернат» Забайкальского
края, ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Орловский» Забайкальского края, ГСУСО пансионат «Ингода»
Забайкальского края. Выполнен ремонт кровли в ГУСО «Черновский
комплексный центр социального обслуживания населения «Берегиня»
Забайкальского края, ГАУСО «Атамановский дом-интернат» Забайкальского
края.
Выполнен
ремонт
прачечной
ГАУСО
«Хадабулакский
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края. Выполнен
монтаж окон ГУСО «Приаргунский комплексный центр социального
обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края. Выполнен
монтаж узла учета тепловой энергии в ГУСО «Сретенский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних имени С.Г.Киргизова»
Забайкальского края. Кроме того, проведены работы:
– по монтажу и ремонту систем АПС – 10 ГУСО;
– огнезащитной обработке деревянных конструкций – 12 ГУСО;
– замерам сопротивления изоляции – 21 ГУСО;
– монтажу систем видеонаблюдения – 5 ГУСО.
Для
обеспечения
комплексной
безопасности
учреждения
укомплектованы:
– средствами индивидуальной защиты, первичными средствами
пожаротушения на 100%;
– мотопомпами в количестве 25 шт. – 22 ГУСО.
– автономными источниками энергоснабжения в количестве 72 шт. -34
ГУСО.
Приобретены две ассенизаторские машины для ГАУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского
края, ГСУСО пансионат «Яснинский» Забайкальского края.
В целях повышения качества жизни семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Планом
социального развития центров экономического роста Забайкальского края в
2020 г. Министерством осуществлены мероприятия по открытию 2 групп
кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями
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здоровья – на базе ГУСО «Краснокаменский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Доброта» на 10 мест и на 16 мест на базе
ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умственноотсталых детей».
Социальные услуги в стационарной форме обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе полностью или частично
утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, предоставляют 22 учреждения социального обслуживания
Забайкальского края (1 дом-интернат общего типа, 1 детский дом-интернат
для умственно-отсталых детей, 6 домов-интернатов психоневрологического
типа, 2 пансионата, 2 специальных дома-интерната, 1 социальный приют и 9
стационарных отделений при комплексных центрах социального
обслуживания населения).
В 2020 году фонд стационарных коек увеличен на 60 мест
психоневрологического
профиля
в
ГСБУСО
«Шилкинский
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края. Однако по
причине аварийного состояния жилого корпуса ГАУСО «Хадабулакский
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края, Министерством
принято решение о переводе 89 получателей социальных услуг в другие
государственные учреждения социального обслуживания. Кроме того, в
связи с введенными в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания ограничительных мероприятий (карантина,
временной изоляции), связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, прием граждан на стационарное обслуживание осуществлялся не
в полной мере.
В связи с чем в Забайкальском крае нуждаемость в стационарном
социальном обслуживании среди граждан пожилого возраста и инвалидов, в
том числе страдающих психическими расстройствами, сохраняется. По
состоянию на 1 января 2021 года количество граждан, состоящих в очереди
для предоставления путевки в государственное стационарное социальное
обслуживание, составило 83 человека.
По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество граждан
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях
социального обслуживания, составило 2881 человек.
В январе 2020 года количество обслуженных граждан в стационарных
учреждениях социального обслуживания (списочный состав получателей
социальных услуг) составляло 2910 граждан. Всего из числа граждан,
признанных в 2020 году нуждающимися в социальном обслуживании в
стационарной форме, в течение года 199 человек получили путевки в
стационарные учреждения социального обслуживания.
Социальное обслуживание на дому на 1 января 2021 года
осуществляется в 27 государственных учреждениях социального
обслуживания. В данных учреждениях функционирует 49 отделений
социального обслуживания на дому, 3 отделения дневного пребывания, 4
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отделения срочного социального обслуживания. Отделениями социального
обслуживания на дому на 1 января 2021 года оказаны социальные услуги
7030 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
По результатам конкурсного отбора с четырьмя СОНКО заключено
соглашение о предоставлении субсидии для оказания социальных услуг на
дому в Шелопугинском, Борзинском, Железнодорожном, Читинском
районах. Автономными некоммерческими организациями услуги на дому
предоставлялись 775 гражданам.
В Забайкальском крае в целях приближения социальных услуг к
сельскому населению, действует служба участковых специалистов по
социальной работе. В настоящее время службой участковых специалистов
охвачен 31 муниципальный район края, в городских районах участковых
специалистов нет, т.к. участковая служба создавалась для обслуживания
отдаленных населенных пунктов.
Одной из форм жизнеустройства одиноких пожилых людей является
приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Технология
приемной семьи в условиях сложной социально-экономической ситуации
являются альтернативой стационарному обслуживанию не только из
экономических соображений: оставаясь в привычной обстановке, пожилой
человек длительное время сохраняет социальную активность, стабильное
психоэмоциональное состояние и здоровье, что немаловажно для одиноких
людей преклонного возраста.
С 2011 года создана 471 приемная семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов, в течение 2020 года действовало 142 приёмные семьи.
Преимущества приемной семьи сегодня очевидны. Человек остается в
привычной для него обстановке и обеспечивается индивидуальный
долговременный уход. Семья, принявшая на себя обязанности по уходу,
получает ежемесячную денежную выплату с учетом районного
коэффициента 6407,62 руб., для инвалидов 1 гр. – 9611,42 руб.
В системе социальной защиты Забайкальского края функционируют
реабилитационные учреждения: ГАУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель»
Забайкальского края, ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда»
Забайкальского края, ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр
«Топаз» Забайкальского края и ГБУСО «Центр медико-социальной
реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края. Реабилитационные
центры в соответствии с лицензиями осуществляют медицинскую
деятельность в рамках санаторно-курортной и доврачебной помощи, а также
обучение детей по общеобразовательным программам в санаторных условиях
круглогодичного действия.
В 2020 году курс реабилитации в вышеуказанных учреждениях прошли
9291 человек, из них 1710 детей-инвалидов, 299 человек из числа
сопровождающих, 1473 ребенка с ослабленным здоровьем, 2809 взрослых
инвалидов.
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В рамках мероприятия регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения» (Старшее поколение)» – «Доставка лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
Забайкальского края» в 2020 году доставлено 1271 граждан.
С целью развития системы социальной поддержки и защиты
инвалидов, оказания им содействия в решении проблем социальной
адаптации и интеграции в общество в 33 муниципальных районах
Забайкальского края функционирует Служба сопровождения инвалидов, в
которую в 2020 обратились 17336 человек. На сопровождении находится
9451 чел., в том числе 2613 детей-инвалидов.
В летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году планировалось
провести 36 смен в летних оздоровительных лагерях. В летнюю кампанию
проведено 13 смен, в течение которых услугами отдыха и оздоровления
воспользовались 714 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего услугами отдыха и оздоровления в 2020 году охвачено 1509 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В отчетный период
реализовывался комплекс мер по обеспечению семейного устройства детейсирот, сокращению их численности в региональном банке данных,
профилактике социального сиротства, сопровождению замещающих семей,
утвержденный Планом краевых мероприятий на 2019–2021 годы.
В результате проводимой работы в крае ежегодно снижается
численность детей-сирот. По итогам 2020 года численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась на 1,7 % и составила
на 01.01.2021г-5915 чел.
В целях популяризации семейного устройства детей-сирот в 2020 году
осуществлялись следующие мероприятия:
информационная акция «Срочно требуется семья»;
проект «Каникулы в семье!» в рамках которого 19 детей побывали
временно в семьях граждан в период новогодних каникул;
взаимодействие с благотворительными фондами, общественными
организациями, волонтерами, телевидением и радио;
производная информация о детях размещалась на сайте Министерства
труда и социальной защиты населения Забайкальского края, на сайтах
органов опеки и попечительства, в социальных сетях.
В течение 2020 года 238 детей-сирот заключили договоры
специализированного найма – 196 по решениям суда и 42 по дате постановки
на учет; 4 договора находятся на заключении, 2 ребенка-сироты отказались
от предложенных жилых помещений.
В течение 2020 года также обеспечено 17 детей-сирот путем
перераспределения жилых помещений прошлых лет и 37 человек – по
договорам социального найма.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством труда и
социальной защиты населения Забайкальского края, фактическое исполнение
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финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 16 671 591,2 тыс. рублей, или 124,7 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,8 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,88 (или
88,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
средний.
Содействие занятости населения
Государственная программа Забайкальского края «Содействие
занятости
населения»
утверждена
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 1 августа 2014 года № 457 (далее – Госпрограмма). Срок
реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–
2024 годы. Соисполнители – Министерство здравоохранения Забайкальского
края; Министерство образования и науки Забайкальского края;
Министерство культуры Забайкальского края; Министерство физической
культуры и спорта Забайкальского края; Департамент записи актов
гражданского состояния Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2020 года № 592 «О
внесении изменений в подпрограмму «Повышение мобильности трудовых
ресурсов» государственной программы Забайкальского края «Содействие
занятости населения».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 84 показателя, из которых уровня
государственной программы – 5 показателей, уровня подпрограмм – 79
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, предусмотрены плановые значения по всем 5
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Уровень производственного
травматизма в расчете на 1000 работающих» (план – 1,3; факт – 1,2);
«Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края,
тыс. человек» (план – 1056,6; факт – 1057,0).
Не достигнуто плановое значение показателей: «Уровень общей
безработицы, %» (план – 9,0; факт – 10,2); «Уровень регистрируемой
безработицы, %» (план – 1,5; факт – 5,3); «Доля населения с доходами ниже
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региональной величины прожиточного минимума в общей численности
населения, %» (план – 18,1; факт – 22,3).
Сведения о достижении запланированных значений показателей
указаны в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 93
контрольных события, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 68 контрольных событий, не наступило – 25
контрольных событий.
Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 73,1 %.
В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2020
году проведена оценка эффективности использования иностранных
работников, привлеченных работодателями, заказчиками работ (услуг) в 2019
году. По итогам проведенной оценки эффективности доля целевых
показателей, по которым достигнуты установленные контрольные значения,
составила 87,5 % при установленном эффективном плановом значении не
менее 70 %. Таким образом, использование иностранных работников в
Забайкальском крае в 2019 году считается эффективным.
В 2020 году в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы обратились 68 645 жителей Забайкальского края, что в
2,3 раза больше, чем в 2019 году.
Такой рост обращаемости обусловлен ухудшением экономической
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации, в связи с этим реализуются меры по
социальной защите граждан, потерявшим работу, увеличение размера
пособия по безработице и доплата на несовершеннолетних детей, а также
обеспечение
занятости
населения
в
условиях
распространения
коронавирусной инфекции.
В течение 2020 года при содействии органов службы занятости в
различные отрасли экономики края были трудоустроены 14 950 человек, что
на 528 человек меньше, чем в 2019 году. Уровень трудоустройства ищущих
работу граждан за отчетный период составил 21,8% и снизился по сравнению
с 2019 годом на 29,2 п.п.
В целях снижения уровня безработицы, стабилизации ситуации на
рынке труда и повышения уровня трудоустройства органами службы
занятости края в 2020 году реализовывался комплекс мер по повышению
экономической активности населения. Акцент был сделан по трем
направлениям: повышение эффективности содействия трудоустройству
граждан; развитие предпринимательской инициативы безработных граждан;
повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда.
Органы службы занятости проводят активную работу по привлечению
вакансий в отделы краевого центра занятости. Активная политика занятости
основывается на принципе тесного сотрудничества органов службы
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занятости с работодателями. На интерактивном портале Министерства труда
и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – Министерство)
(http://www.zabzan.ru) регулярно размещается актуальная информация о
наличии свободных рабочих мест. Осуществляется ежедневная выгрузка
информации о вакансиях из отделов краевого центра занятости на
информационный портал «Работа в России». В рамках основной
деятельности отделы краевого центра занятости предлагают работодателям
следующие услуги:
– подбор персонала по заявкам работодателей;
– проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
– участие в мероприятиях, организуемых органами службы занятости
дистанционно (клубы работодателей, круглые столы, семинары, проведение
«Дней службы занятости» и другие);
– участие в организации общественных работ и временного
трудоустройства граждан.
Формируется банк вакансий, благодаря которому специалисты отделов
краевого центра занятости оказывают гражданам, обратившимся за
содействием в трудоустройстве, государственную услугу по подбору
подходящей работы, а работодателям по подбору необходимых работников.
Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования в 2020 г. оказана 22 447 безработным
гражданам.
В целях повышения качества и эффективности профессионального
обучения в соответствии с потребностями работодателей и требованиями
рынка труда акцент делался на организацию профессионального обучения по
заявкам работодателей.
В 2020 году услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию были оказаны 635
безработным гражданам.
Пособие по безработице – основная форма материальной поддержки
безработных, которая выплачивается из средств федерального бюджета.
Начисление пособия по безработице в 2020 году производилось 58 929
гражданам, в 2019 году начисления пособия по безработице произведено 24
150 гражданам.
Увеличение количественного показателя численности граждан,
получающих пособие по безработице в 2020 году, связано с действием
ограничительных мер на территории Забайкальского края по
нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, увеличилась
численность безработных граждан.
В рамках государственной программы реализуется региональный
проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и
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повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее
поколение)».
Между Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерством труда и социальной защиты населения
Забайкальского края 1 февраля 2019 года заключено Соглашение о
реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения» на территории Забайкальского края № 149-2019-Р30074-1.
В рамках соглашения в Забайкальском крае предусмотрено с 2019 по
2024 годы охватить мероприятиями по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию не менее 2853 лиц в
возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (из числа
работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы
службы занятости) (в 2019 году – только лиц предпенсионного возраста).
С 2020 года перечень участников расширился: в мероприятиях могут
участвовать лица в возрасте от 50 лет и старше, а также лица
предпенсионного возраста (занятые и незанятые трудовой деятельностью).
В соответствии с подписанием 30 декабря 2020 года дополнительного
соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Забайкальский край)» № 149-2019-Р30074-1/4
значение показателя по обучению граждан старшего поколения на 2020 год
(нарастающим с 2019 года) уменьшено с 865 человек до 702 человек.
Фактически, нарастающим с 2019 года, обучено 1342 человек.
В целях установления региональной социальной доплаты к пенсии
Законом Забайкальского края от 11сентября 2019 года № 1760-ЗЗК «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Забайкальском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии»
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском
крае на 2021 год в размере 11 256,0 рублей.
В целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при
рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет Законом
Забайкальского края от 25 декабря 2020 года №1887-ЗЗК «Об установлении
величины прожиточного минимума для детей в Забайкальском крае на 2021
год», установлена величина прожиточного минимума для детей на 2021 год в
размере 14 199,22 рублей.
В течение 2020 года Министерством предоставлена государственная
услуга по уведомительной регистрации в отношении 191 коллективного
договора и 1 соглашений. По результатам рассмотрения коллективных
договоров работодателям направлялись уведомления и рекомендации по
устранению выявленных нарушений, ухудшающих положение работников по
сравнению с трудовым законодательством.
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В 2020 году проведены проверки деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению государственных полномочий в сфере
труда в 9 муниципальных районах «Агинский район», «Забайкальский
район», «Улетовский район», «Ононский район», «Тунгокоченский район»,
«Калганский район», «Каларский район», «Оловяннинский район») и
городском округе «ЗАТО Поселок. Горный». По результатам проверок
главам районов были выданы предписания по устранению недостатков в
работе по осуществлению переданных полномочий.
В 2020 году на территории края обучение по охране труда
осуществляли 16 учебных заведений, прошедших аккредитацию в
установленном порядке. Всего в отчетном периоде обучено 4 015 человек из
числа руководителей организаций, работодателей - индивидуальных
предпринимателей и специалистов по охране труда.
Численность постоянного населения Забайкальского края на 1 января
2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 1054,1 тыс. чел. и
снизилась за 2020 год на 5,6 тыс. чел. или на 0,53 % (на 1 января 2020 года
численность постоянного населения составляла 1059,7 тыс. чел.).
Снижение численности постоянного населения в 2020 году
Забайкальского края происходило из-за миграционной и естественной убыли.
Основным фактором существенного сокращения численности
населения в Забайкальском крае является его миграционная убыль.
Миграционная убыль за 2020 год, по предварительным данным, составила
3,8 тыс. чел.
Процесс миграционной убыли отрицательно влияет на социальноэкономическую ситуацию в регионе, как в части влияния на абсолютную
величину трудовых ресурсов, так и по причине оттока в среднем более
образованного, квалифицированного населения и его замещения менее
квалифицированным населением, в том числе из-за рубежа.
Среди основных причин смены места жительства можно назвать
сохраняющиеся территориальные различия в уровне жизни населения,
возможность улучшить условия жизни и повысить материальное
благосостояние, возможность профессионального и карьерного развития, а
также отсутствие подходящих предложений на рынке труда в регионе
(структурная безработица).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) с начала 2019
года начали свою реализацию региональные проекты, обеспечивающие
достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в
состав национального проекта «Демография». Национальный проект
«Демография»
носит
комплексный
межведомственный
и
междисциплинарный характер. Он затрагивает сферы поддержки семей при
рождении детей, создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, создание условий доступности
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дошкольного образования, здорового образа жизни, активного долголетия и
повышения качества жизни пожилых, развития занятий физической
культурой и спортом.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством труда и
социальной защиты населения Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 2 175 465,4 тыс. рублей, или 99,9 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности государственной
программы, представленными в составе годового отчета за 2020 год,
значение показателя эффективности реализации Госпрограммы составило
0,81 (или 81,0 %), уровень эффективности реализации государственной
программы – средний.
Доступная среда
Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда»
утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая
2016 года № 197 (далее – Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в
соответствии с паспортом – 2014–2025 годы. Соисполнители – Министерство
здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования и науки
Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края,
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края,
Министерство строительства дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных
образований Забайкальского края (по согласованию).
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 10 июля 2020 года № 257 «О внесении
изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 19 мая
2016 года № 197 «Об утверждении государственной программы
забайкальского края «Доступная среда».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 34 показателя, из которых уровня
государственной программы – 1 показатель, уровня подпрограмм – 33
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, по показателю государственной программы
предусмотрено плановое значение.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и
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других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
Забайкальском крае, %» (план – 73,0; факт – 73,0).
Информация о достижении запланированных значений показателей
представлена в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 9
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 9 контрольных событий. Степень выполнения
контрольных событий Госпрограммы в 2020 году составила 100,0 %.
В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения
с 13 уполномоченными органами местного самоуправления на
софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных
программ по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения, в том числе с Акшинским, Балейским,
Газимуро-Заводским,
Забайкальским,
Каларским,
Красночикойским,
Могойтуйским, Могочинским, Нерчинским, Сретенским, Улётовским,
Читинским и Шилкинским районами.
В рамках мероприятий программы на территории Забайкальского края
для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году
адаптировано 37 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том
числе: 3 объекта здравоохранения, 3 учреждения социальной защиты
населения (включая дооборудование 1 объекта), 23 учреждения культуры
(включая дооборудование 5 объектов), 5 учреждений физической культуры и
спорта (включая дооборудование 1 объекта), 3 учреждения занятости
(включая дооборудование 1 объекта) и 7 учреждений образования.
Кроме того, в муниципальных образованиях Улётовский и
Забайкальский районы проведены работы по адаптации пешеходной
инфраструктуры вблизи социально-значимых объектов.
Для людей с нарушением слуха приобретена индивидуальная FMсистема (передатчик Roger Pen и приемник Roger My Link на сумму 120,00
тыс. рублей, для инвалидов с нарушением зрения приобретено 25 мобильных
телефонов на 450,00 тыс. рублей и 3 смартфона на сумму 50,00 тыс. рублей.
В краевую специализированную библиотеку для слепых и
слабовидящих приобретены «говорящие книги» в количестве 54 шт. на
сумму 90,00 тыс. рублей.
В шесть пунктов проката, оборудованных в государственных
учреждениях социального обслуживания приобретены технические средства
реабилитации (ТСР) (многофункциональные кровати, кресло-коляски,
трости, костыли, прикроватные столики, ванны для мытья лежачих больных,
ходунки и. пр.) на сумму 400,00 тыс. рублей.
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Всего на базе учреждений социального обслуживания создано 28
пунктов проката, услугами которых в 2019 году воспользовались 1050
человек, в 2020 году – 989 чел.
Ежегодно осуществляется выпуск периодического информационного
бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов, издана
безбарьерная карта г. Нерчинск, в которой размещена информация об
объектах, доступных для инвалидов, на рекламных конструкциях в городе
Чите размещены социальные баннеры.
В декабре 2020 года состоялся краевой инклюзивный фестиваль
детского художественного творчества «Красоту мира сердцем чувствуя».
Фестиваль проведен в режиме «онлайн» в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией. Лауреатами фестиваля стали 22 исполнителя
и коллектива из 15 районов края, в отборочном туре приняло участие 378
человек из 12 муниципальных образований Забайкальского края.
Запланированное мероприятие программы «Организация и проведение
интегрированного спортивного турнира по игре «бочча» не проведено в
связи с запретом на проведение массовых мероприятий в связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, средства краевого
бюджета в размере – 98,00 тыс. рублей возвращены.
В 2020 году прошел автопробег инвалидов «Преодоление» на
территории 5 муниципальных районов (Шилкинский, Нерчинский,
Сретенский, Шелопугинский, Газимуро-Заводский), в рамках которого
проведены семинары по вопросам создания безбарьерной среды для
инвалидов. В ходе семинаров обсуждались вопросы правового
регулирования доступности объектов и услуг для инвалидов, подходы
комплексной оценки доступности, правила этикета при общении с
инвалидами, имеющими различные нарушения здоровья.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством труда и
социальной защиты населения Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 20 181,5 тыс. рублей, или 101,8 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,4 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,94 (или
94,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственная программа Забайкальского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом
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Государственная программа Забайкальского края по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Забайкальский
край
соотечественников, проживающих за рубежом утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 3 сентября 2013 года № 375 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в соответствии с паспортом
– 2013–2021 годы.
Соисполнители – Министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Забайкальского
края;
Министерство
здравоохранения
Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского
края; Министерство сельского хозяйства Забайкальского края; Министерство
экономического развития Забайкальского края; Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю; органы
местного самоуправления Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 29 января 2020 года
№ 14 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского
края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский
край соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную
постановления Правительства Забайкальского края от 3 сентября 2013 года
№ 375».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 21 показатель, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм – 19
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, по всем 2 показателям предусмотрены
плановые значения.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение показателя результативности «Доля участников
Государственной программы, получающих среднее профессиональное,
высшее образование в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования Забайкальского края, от
числа прибывших участников Государственной программы в возрастной
категории до 25 лет, %» (план – 6,3; факт – 15,9).
Не достигнуто плановое значение показателя результативности
«Численность участников Государственной программы и членов их семей,
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прибывших и зарегистрированных УМВД России по Забайкальскому краю,
человек» (план – 240; факт – 187). Информация о достижении
запланированных значений показателей представлена в Разделе 3 «Сведения
о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей
государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 23
контрольных события, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 22 контрольных события, не наступило – 1 контрольное
события.
Степень наступления контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 95,65%.
В течение 2020 года для участия в Госпрограмме в уполномоченный
орган (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
края) поступило 113 заявлений от соотечественников. Из них – 106
соотечественников - постоянно проживающие на территории Забайкальского
края, 7 заявлений – от соотечественников, проживающих за рубежом. Из 113
заявлений согласовано 110 заявлений (97,3%), отказано – 3 заявления (2,7%).
Из 110 положительно рассмотренных заявлений вне проектов переселения
согласовано 45 чел. (40,9%), по проекту переселения «Среднее
профессиональное, высшее образование и наука» - 60 чел. (54,5%), «Развитие
малого и среднего предпринимательства» - 5 чел.
Наибольшее количество заявлений поступает от граждан Таджикистана
– 59,3 (67), Казахстана – 11,5% (13) и Армении – 10,6% (12). Также
поступают заявления от граждан Украины – 7,1% (8), Азербайджана – 3,6%
(4), Кыргызстана, Узбекистана – 2,6% (по 3). Наиболее привлекательными
для вселения являются: город Чита – 79 заявлений, Каларский и Нерчинский
районы – по 5 заявлений.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по
Забайкальскому краю за 2020 год на территорию Забайкальского края
прибыло 110 участников Программы и 77 членов их семей (187
соотечественников), из них 106 участников и 70 членов их семей, постоянно
или временно проживающих на законных основаниях на территории
Забайкальского края, и 4 участника и 7 членов их семей, проживавших за
рубежом и переехавших на постоянное место жительства в Забайкальский
край.
Получили гражданство Российской Федерации в 2020 году 122
участника и 106 членов их семей, из них 118 участников и 93 члена их семей,
постоянно или временно проживающих на законных основаниях на
территории Забайкальского края, и 4 участника и 13 членов их семей,
проживавших за рубежом и переехавших на постоянное место жительства в
Забайкальский край.
Трудоустроено 82 участника программы, 18 участников открыли
собственный бизнес.
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Участники Госпрограммы в 2020 году за оказанием поддержки в
осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств, не обращались.
За 2020 год в Госпрограмму в качестве участников по проекту
переселения «Среднее профессиональное, высшее образование и наука»
согласовано 60 студентов.
Госпрограммой не предусмотрено обеспечение участников жильем.
Временное жилищное обустройство участников программы и членов их
семей обеспечивается при содействии администрации муниципального
образования за счет собственных средств участников программы.
Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания
(покупка, строительство, долевое участие) осуществляется:
за счет собственных средств участника Программы и членов его семьи;
за счет заемных средств и ипотечного кредитования.
Для обустройства участников Программы на постоянном месте
жительства возможно предоставление в муниципальных образованиях
земельных участков для индивидуального строительства жилых домов и
ведения
личного
подсобного
хозяйства,
обеспечение
жильем
высококвалифицированных специалистов из числа врачей, учителей,
инженеров.
Совместно со специалистами Управления по вопросам миграции
УМВД России по Забайкальскому краю предоставлено информационных,
консультационных, в том числе юридических, и других услуг – 256.
В 2020 году подготовлен фильм-видеоролик о территории вселения
(Забайкальский край) на сумму 120,0 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 112,8 тыс. руб., средства краевого бюджета – 7,2
тыс. руб.
В 2020 году презентации программы через информационнокоммуникативную сеть Интернет, с использованием программного
обеспечения Skype, не проводились.
В адрес Министерства внутренних дел Российской Федерации
подготовлены и направлены актуализированные информационные
материалы.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством труда и
социальной защиты населения Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 210 тыс. рублей, или 65,6 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 97,0 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,96 (или
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96,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства здравоохранения
Забайкальского края
Развитие здравоохранения Забайкальского края
Государственная
программа
Забайкальского
края
«Развитие
здравоохранения Забайкальского края» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года № 448 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители – Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 644 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие здравоохранения Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 243 показателя, из которых уровня
государственной программы – 20 показателей, уровня подпрограмм – 223
показателя.
Согласно
отчетным
данным,
Министерства
здравоохранения
Забайкальского края, из 20 показателей предусмотрены плановые значения
по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения следующих показателей результативности: «Доля детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций Забайкальского края, дооснащенных медицинскими изделиями с
целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава
России от 07 марта 2018 года № 92н, %» (план – 95,0; факт – 100,0).
«Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. населения» (план – 8,1; факт
– 4,7); «Отношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Забайкальскому
краю, %» (план – 200,0; факт – 210,3); «Отношение средней заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
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обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Забайкальскому
краю, %» (план – 100,0; факт 106,9); «Отношение средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) по Забайкальскому краю, %» (план – 100,0; факт – 111,4)
«Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа
опрошенных» (план – 36,0; факт – 49,2) «Младенческая смертность, случаев
на 1000 родившихся живыми» (план – 5,3; факт – 5,1).
Не достигнуты плановые значения целевых показателей: «Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, лет» (план – 70,86; факт – нет
данных). Показатель рассчитывается по результатам года. Фактический
показатель за 2020 год будет известен во II квартале 2021 года.); «Создание и
модернизация
высокопроизводительных
рабочих
мест
в
сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг, единиц» (план – 5527;
факт – нет данных). Показатель рассчитывается по результатам года.
Фактический показатель за 2020 год будет известен во II квартале 2021 года.
«Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах
медицинской помощи, %» (план – 90,0; факт – 88,7); «Количество
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни,
активный туберкулез, человек на 100 тыс. населения» (план – 35,9; факт –
41,9); «Распространенность потребления табака среди детей и подростков,
%» (план – 17,5; факт – 17,7); «Распространенность потребления табака среди
взрослого населения, %» (план – 29,0; факт – 31,0); «Смертность от
новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс.
населения» (план – 184,1; факт – 188,1); «Смертность от дорожнотранспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения» (план – 15,2;
факт – 20,2); «Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс.
населения» (план – 495,5,0; факт – 553,6); «Материнская смертность, случаев
на 100 тыс. родившихся живыми» (план – 10,4; факт – 16,0); «Смертность от
всех причин, случаев на 1000 населения» (план – 11,9; факт – 13,5);
«Обеспеченность
врачами,
работающими
в
государственных
и
муниципальных организациях, на 10 тыс. населения» (план – 40,4; факт –
36,6); «Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1
врача, единиц» (план – 2,8; факт – 2,3).
Информация о достижении запланированных значений целевых
показателей указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
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В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 56
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 55 контрольных событий, не наступило 1 контрольное
событие. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 98,21%.
В рамках реализации мероприятий программы во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в 2020 году продолжена реализация 8
региональных проектов в сфере здравоохранения в рамках национальных
проектов
«Здравоохранение»
и
«Демография».
Министерством
здравоохранения Забайкальского края проведена работа по заключению
соответствующих
соглашений
с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о предоставлении в 2020 году финансирования за
счет средств федерального бюджета.
В 2020 году приобретено и введено в эксплуатацию 41 модульная
конструкция фельдшерско-акушерских пунктов, из них на 5 получена
лицензия. Замена 36 ФАП проведена в 17 районах Забайкальского края. В 7
населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек
расположенных до ближайших медицинских организаций с удаленностью
более 6 км, согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от
15 мая 2012 г. № 543н, впервые установлены модульные конструкции ФАП в
районах: Карымском – 2, Могойтуйском – 1, Шелопугинском – 1, Читинском
– 1, Черновском районе – 2 ФАП.
В Забайкальском крае 195 населенных пунктов с низкой плотностью
населения (менее 100 чел.), их них не доступны для оказания первичной
медико-санитарной помощи 158 населенных пунктов в 28 районах,
находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Данные
населённые
пункты
обслуживаются
передвижным
медицинскими
комплексами в соответствии с приказом от 15 мая 2012 № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению».
В 2020 году приобретены:
– передвижные медицинские комплексы «Передвижной флюорограф»,
12 единиц;
– передвижные медицинские комплексы «Фельдшерско-акушерский
пункт», 16 единиц;
– передвижные медицинские комплексы «Лучевая диагностика –
маммограф», 5 единиц.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» приобретено 247 единиц оборудования. Эффективно
используется оборудование, приобретенное в 2019 году, например на
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диагностическом УЗИ комплексе экспертного класса выполнено 2656
исследований, выявлено 823 заболевания.
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
приобретено 68 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования
для Забайкальского краевого онкологического диспансера. Следует отметить
высокую эффективность работы оборудования, приобретенного в 2019 году.
Например, при использовании аппарата ЯМРТ 1,5Т выполнено 1391
исследование, выявлено 1894 заболевания. Также эффективна работа Rграфического комплекса на 3 рабочих места: выполнено 6781 исследование,
выявлено 10320 заболеваний.
По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи (Забайкальский край)» приобретено оборудование:
– автоматический рефрактометр, щелевая лампа, тонометр для
измерения глазного давления;
– аппарат УЗИ (портативный);
– электрокардиограф;
–дефибриллятор внешний.
Получили оборудование ЦРБ: Карымская, Красночикойская,
Кыринская,
Могочинская,
Нерчинско-Заводская,
Оловяннинская,
Тунгокоченская, Хилокская, Чернышевская, Шелопугинская.
Проведены ремонты ЦРБ: Александрово-Заводская, Балейская,
Газимуро-Заводская, Городская больница № 2, Калганская, Красночикойская,
Кыринская, Нерчинско-Заводская, Оловяннинская, Ононская, ПетровскоЗаводская, Приаргунская, Улетовская, Нерчинская, Шелопугинская,
Шилкинская.
По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» приоритетной задачей является
модернизация материально-технической базы медицинских организаций
региона:
– модернизация и внедрение медицинских информационных систем
(МИС) в 27 медицинских организациях (МО);
– внедрение лабораторных информационных систем (ЛИС) в 7 МО;
– подключение цифрового R-оборудования к Центральному архиву
медицинских изображений (55 аппаратов, имеющих техническую
возможность, в 23 МО);
–
дооснащение
МО
компьютерным
оборудованием:
4154
автоматизированных рабочих места, 452 ноутбука для фельдшеров ФАПов
(за 2019-2020 гг. подключен 251 ФАП, продолжается реализация НП
«Цифровая инфраструктура» в рамках которого подключаются ФАПы, как
социально-значимые объекты), 120 планшетов для бригад скорой мед
помощи, 3951 принтер, обеспечение медицинских специалистов
сертификатами УКЭП – 4 867 шт.
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Реализация
мероприятий
Цифрового
контура
обеспечивает
возможность перехода на электронный документооборот в МО – ведение
электронной медицинской карты; реализацию
передачи
результатов
лабораторных исследований из ЛИС на Единый Портал Гос Услуг (ЕПГУ);
межведомственное взаимодействие с ФСС в части оборота электронных
листков нетрудоспособности, с БМСЭ – передача электронной формы 088/у
«Направление на медико-социальную экспертизу».
По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский
край)» в 2020 году на территории Забайкальского края были реализованы
мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских
кадров, оценку уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер
социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей.
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-13 количество квот
приема на целевое обучение по программам специалитета в 2020/21 учебном
году увеличено на 20%. В 2020 году в рамках целевого обучения
Министерством здравоохранения Забайкальского края направлены в
Читинскую медицинскую академию 211 абитуриентов. В 2020 году
направлены на обучение за счет средств бюджета Забайкальского края по
специальностям среднего профессионального образования на 2019/20
учебный год 425 человек.
Число зарегистрированных в системе непрерывного медицинского
обучения с использованием Портала непрерывного медицинского
образования составляет 14267 медицинских работников, что превышает
установленный на 2020 год показатель на 171 человек.
По итогам 2020 года наблюдается отток медицинских кадров из
Забайкальского края, а также отток из государственных медицинских
организаций в частные и ведомственные структуры. По состоянию на 1
января 2021 года по оперативной информации численность врачей
составляет 3817 человек, среднего медицинского персонала 8636 человек.
Показатель
обеспеченности
в
медицинских
организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края,
врачами составляет 36 на 10 тыс. населения (плановое значение 40,4 на 10
тыс. населения (плановое значение 92,9 на 10 тыс. населения).
По региональному проекту «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек (Забайкальский край)» мероприятия 2020 года выполнены
в полном объеме:
1. Создан Краевой центр общественного здоровья и медицинской
профилактики.
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2. Разработана и утверждена Постановлением Правительства
Забайкальского края от 4 сентября 2020 года № 372 региональная программа
«Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020 - 2024
годы», в рамках реализации которой подписано Соглашение между
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством
Забайкальского края, из федерального бюджета бюджету Забайкальского
края предоставлена субсидия на реализацию региональных программ с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений. Общий объем финансирования составил 9 424 700,0
рублей, из них: федеральная субсидия в размере 9 236 200,0 рублей,
софинансирование субъекта – 188 500,0 рублей.
3. 7 муниципальных образований утвердили и начали реализацию
муниципальных программ укрепления общественного здоровья (Борзинский,
Александро-Заводский,
Петровск-Забайкальский,
Шилкинский,
Могойтуйский, Хилокский районы, город Петровск-Забайкальский).
4. Реализована информационно-коммуникационная кампания по
формированию здорового образа жизни: 25
краевых
массовых
межведомственных акций (преимущественно в онлайн формате);
тиражировано порядка 3 млн памяток и буклетов, 13 тыс. плакатов, 220
стендов; более 9 тыс. постов в социальных сетях и на интернет сайтах; 178
телесюжетов (534 эфира), 873 радиоэфира; прокат роликов социальной
рекламы в средствах массовой информации, на светодиодных панелях г.
Читы, на видеомониторах медицинских организаций и по внутренним
радиоточкам – порядка 1 млн эфиров;
прокат
социальной
рекламы
«Алкоголь – это наркотик и яд», «Скажи курению – нет!», «Здоровое
питание» путем брендирования 6 городских троллейбусов; оформлено
36
уличных баннеров наружной рекламы по профилактике алкоголизации,
табакокурения, по здоровому питанию, по диспансеризации, здоровью
подростков, ценности семьи; рассылка СМС сообщений профилактического
характера абонентам сети Мегафон 25 000 ежемесячно; медицинскими
организациями к проведению профилактических мероприятий привлечено
более 300 волонтеров; охвачено гигиеническим обучением более 700 тысяч
забайкальцев.
Реализована
информационно-коммуникационная
кампания
по
продвижению идей здорового образа жизни с использованием краевых
телекоммуникационных каналов телевидения и радио, официальных
Интернет-сайтов и групп в социальных сетях, периодических печатных
изданий, через трансляцию аудио и видеорекламы социального характера в
супермаркетах, в медицинских организациях. На телевидении вышло более
150 сюжетов, на радио более 500 эфиров, в периодической печати и на сайтах
размещено порядка 1500 материалов, в социальных сетях 480 материалов.
Активно используются для информационной работы с населением ресурсы
медицинских организаций первичного звена: на видеомониторах выполнено
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1,6 млн прокатов роликов социальной рекламы, по внутренним радиоточкам
143 тыс. эфиров.
В 2020 году в рамках реализации мероприятий плана центров
экономического роста Забайкальского края:
– заключены контракты на строительство 2 фельдшерско-акушерских
пунктов в с. Верхняя Хила Шилкинского района и в с. Шишкино Читинского
района;
– приобретено 10 фельдшерско-акушерских пунктов (с. Илим
Нерчинского района, с. Багульный Чернышевского района, с. Сохондо, с.
Угдан Читинского района, с. Алтан Кыринского района, с. Улятуй
Оловяннинского района, с. Алханай Дульдургинского района, с. ЦаганЧелутай, с. Ага-Хангил, с. Цаган-Оль Могойтуйского района;
– приобретено 5119 единиц медицинского оборудования и изделий
медицинского назначения;
– приобретено 56 единиц служебного жилья для медицинских
работников;
– разработана проектно-сметная документация для 2-х больниц;
– проводится капитальный ремонт 4 крупных медицинских
организаций.
В Забайкальском крае продолжается оказание высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП) для жителей региона за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета Забайкальского края и за счет
средств обязательного медицинского страхования.
За 2020 год данный вид помощи всего получили 5490 человек, из них
за пределами края – 1768 человек, в медицинских организациях
Забайкальского края – 3722 человека. Снижение числа пролеченных
пациентов обусловлено тем, что многие медицинские организации,
оказывающие ВМП, в том числе и клиники Федерального значения работали
в 2020 году как моностационары для лечения пациентов с COVID-19.
Развивается сеть государственных аптек на территории Забайкальского
края, представленная государственной оптово-розничной сетью ГУП
Забайкальского края «Аптечный склад», всего – 63 аптечных организации, в
том числе в 2020 году открыто 4 аптечных организации (аптека и аптечные
пункты).
В круглосуточном режиме организована работа горячей телефонной
линии Министерства здравоохранения края по вопросам доступности и
качества медицинской помощи, обеспечения прав пациентов и
лекарственному обеспечению.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
здравоохранения Забайкальского края, фактическое исполнение финансового
обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 17 570
847,4 тыс. рублей, 102,4 % к годовым бюджетным назначениям.
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Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,5%.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,87 (или
87,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
средний.
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в
Забайкальском крае
Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры
по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае»,
утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа
2014 года № 467 (далее – Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в
соответствии с паспортом – 2014–2024 годы.
Соисполнители – Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского
края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство
физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство сельского
хозяйства Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 30 июня 2020 года № 235 «О внесении
изменений
в
государственную
программу
Забайкальского
края
«Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в
Забайкальском крае».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 12 показателей, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм – 10
показателей.
Согласно
отчетным
данным,
Министерства
здравоохранения
Забайкальского края, из 2 показателей предусмотрены плановые значения по
всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Первичная заболеваемость
наркологическими расстройствами, на 100 тыс. населения» (план – 250,0;
факт – 183,0); «Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1
года до 2 лет, %» (план – 12,0; факт – 12,2).
Информация о достижении запланированных значений показателей
представлена в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
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В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 6
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 6 контрольных событий.
Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 100,0 %.
В 2020 году в связи с пандемией и невозможностью проведения
мероприятий в режиме реального времени большинство мероприятий
организовано в форме информационных и медиа-контентов, размещенных на
сайте и в социальных сетях. Ряд мероприятий прошли в онлайн-формате.
С 26 мая по 26 июня организован и проведен месячник
антинаркотической направленности «Здоровье детей - забота взрослых». В
рамках месячника на официальном сайте и в сообществе библиотеки в
«ВКонтакте» были опубликованы информационные материалы:
– беседа для подростков «Наркомания – шаг в пропасть»;
– беседа для родителей «Ребёнок - человек повышенной ценности»;
– информация родителям для размышления «А подростки считают
так…»;
– обзор «Журнал «Нарконет» - родителям».
На официальном сайте и в «ВКонтакте» размещены электронная
презентация для родителей и детей «Если хочешь быть здоров» и
виртуальная выставка «Рекомендации родителям по укреплению здоровья
детей».
Общее количество просмотров всех мероприятий месячника – 869, что
свидетельствует об интересе подростков и особенно взрослых к данной
проблеме.
С 19 по 30 октября в рамках Всероссийской акции МВД России
«Скажи, где торгуют смертью» проходил 2 этап акции, в котором библиотека
участвовала с проектом «Правильный выбор». В рамках проекта проведена
онлайн-викторина «Приключения Олимпионика», организованная совместно
с УНК УМВД России по Забайкальскому краю.
В июле в рамках международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков прошел конкурс рисунков «Спорту - да!
Наркотикам - нет!». Участие в конкурсе приняли около 70 школьников.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе в течение года
отменены следующие мероприятия:
– соревнования среди воспитанников детских домов по мини-футболу
«Будущее зависит от тебя;
– проведение спортивно-массовых мероприятий среди осужденных и
подростков, находящихся под следствием в ФКУ СИЗО 1.
Однако, работа с воспитанниками детских домов продолжалась в
течение года в виде учебных занятий, а также в рамках проекта «Спорт во
дворе!» совместно с руководителем спортивного клуба «Байрус» Р.Ш.
Байраковым.
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В 2020 году для подведомственному Министерству Государственному
учреждению «Центр психолого-педагогической помощи населению
«Доверие» Забайкальского края (далее – ГУ «ЦПППН «Доверие»)
приобретены методические рекомендации тиражом 200 экземпляров,
наглядные пособия в количестве 300 штук, один видеоролик, методические
материалы по профилактике употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) в количестве 9 штук.
Мероприятия
по
психолого-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, осуществляются на базе
стационарного отделения ГУ «ЦПППН «Доверие» (далее – отделение).
Деятельность отделения направлена на работу с целевой группой детей
и подростков в возрасте от 13 до 16 лет, систематически употребляющих
ПАВ, но не обнаруживающих признаков формирования зависимости как
болезни (алкоголизма, токсикомании, наркомании).
Реабилитация несовершеннолетних осуществляется в рамках
программы психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения
несовершеннолетних, употребляющих ПАВ «Дорога, которую я выбираю» и
реализуется по следующим направлениям: профилактическое, психологопедагогическое,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
досуговое. Специалистами отделения проводятся занятия направленные на
профилактику употребления ПАВ, просмотры видеороликов о вреде
употребления ПАВ, совместно с несовершеннолетними подготовлены
театрализованные проекты «Суд над сигаретой», «Суд над алкоголем»;
выпущены информационные газеты «Я не пью!», «Я за здоровый образ
жизни!», «Здоровье начинается с меня».
Одним из основных направлений в работе отделения является
психологическая коррекция поведения и личности несовершеннолетнего,
осуществляемая по программе «Перекресток», в которую включены
индивидуальные и подгрупповые занятия.
Использование
здоровьесберегающих
технологий
составляет
значительный
объем
реабилитационной
работы,
осуществляемой
посредством организации спортивно-оздоровительных мероприятий:
проводятся занятия по программе «Моё здоровье – моё богатство»; занятия в
ДЮСШОР № 2 Ледовый дворец «Чароит»; секция по волейболу «Детскоюношеская спортивная школа №5»; занятия иппотерапией на ипподроме
ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток»
Забайкальского края; занятия с ОСН УФСИН России по Забайкальскому
краю по военно-патриотическому воспитанию; занятия по программам
«Шашки», «Шахматы», «Волейбол», «Настольный теннис».
Дополнительным
компонентом
эффективного
построения
реабилитационного процесса являются социально-партнерские отношения с
РО ДОСААФ России Забайкальского края. Гражданско-патриотическое
направление является актуальным в воспитании подростковой аудитории:
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– «Урок мужества» к выводу войск из Афганистана «Афганская
командировка» при поддержке Союза десантников России; «Урок мужества»
ко дню победы в Сталинградской битве;
– Выставка оружия «Сталинградская битва»;
– Интерактивная экскурсия «Мое Забайкалье. Столица Чита», «Городагерои»;
– фотокросс «Россия – Родина моя» и др.
В рамках программы «Я - гражданин России» проведены следующие
мероприятия: «Урок мужества, посвященный памяти Алдара Цыденжапова»
с участием драматического актера Е. Нимаева, интерактивная экскурсия
«Мое Забайкалье. Столица Чита», фото кросс «Россия – Родина моя».
В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
организованы и проведены:
– беседы с инспектором ПДН Черновского района и секретарем КДН и
ЗП Черновского района на темы «Профилактика употребления алкоголя и
наркотических веществ», «Права и ответственность несовершеннолетних»;
– профилактические посещения ЦВСНП УМВД по Забайкальскому
краю;
– реализуется программа по профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних «Закон обо мне, мне о законе».
Одним
из
важных
направлений
психолого-педагогической
реабилитации является духовно-нравственное развитие личности ребенка. В
рамках решения реализации этого направления организованы занятия с
молодежным отделом Читинской Епархии.
Подростки, проходящие реабилитацию в отделении, приняли участие в
акции «Подарок к 8 марта», в рамках которой поздравили женщин ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днём,
вручив им открытки, сделанные своими руками.
Деятельность волонтеров является одним из эффективных технологий
профилактики в реабилитационном процессе с несовершеннолетними,
употребляющими ПАВ. Волонтерский отряд отделения «Талисман» принял
участие:
– в конкурсе боевых листков «Судьбы, опаленные войной»,
несовершеннолетние отделения отмечены благодарственными письмами;
– в акции «Ветеран живет рядом» поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла (17 человек);
– в оформлении фасадов домов, где живут ветераны в рамках проекта
«Помним мир спасенный»;
– в акции «Трудовой десант» у храма Воздвижение Креста Господня;
– в акции «Трудовой десант» в парке Энергетиков в рамках
Всероссийской акции «Зеленый город» и др.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
здравоохранения Забайкальского края, фактическое исполнение финансового
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обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 1800тыс.
рублей, или 100 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 100,0 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 1,00 (или
100,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края
Развитие транспортной системы Забайкальского края
Государственная
программа
Забайкальского
края
«Развитие
транспортной системы Забайкальского края» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители – Министерство
здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования и науки
Забайкальского края. По состоянию на дату окончания отчетного периода (31
декабря 2020 года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2020 года №
241 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского
края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 49 показателей, из которых уровня
государственной программы – 6 показателей, уровня подпрограмм – 43
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края, из 6 показателей
предусмотрены плановые значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Темп снижения (роста) количества ДТП на
сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных
автотранспортных средств из-за сопутствующих условий, %» (план – 2,8;
факт – 2,8); «Динамика количества ДТП, %» (план – 36,0; факт – 36,0);
«Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием, шт.» (план – 1; факт – 1).
Не достигнуты плановые значения целевых показателей: «Количество
пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, млн человек»
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(план – 78,5; факт – 38,5); «Объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения, км» (план – 10,30;
факт – 1,15); «Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на
территории
Забайкальского
края,
соответствующих
нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км» (план – 197,83;
факт – 148,47).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 15
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 14 контрольных события, не наступило 1 контрольное
событие. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 93,3%.
Основными целями государственной программы Забайкальского края
«Развитие транспортной системы Забайкальского края» являются: улучшение
качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности
функционирования транспортной системы, создание необходимых условий
для обеспечения развития транспорта Забайкальского края, снижение уровня
аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность
дорожного движения, улучшение состояния сети автомобильных дорог
Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также
обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории
крупных населенных пунктов.
В 2020 году продолжалась реализация мероприятий, начатых в 2014 –
2016 годах, в рамках следующих подпрограмм:
– «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского
края»;
– «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»;
– «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».
В 2020 году перевозки пассажиров воздушным транспортом
осуществлялись двумя авиакомпаниями:
– ООО «Аэросервис», с которой заключен договор на осуществление
пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном
сообщении на территории Забайкальского края в отдаленные и
труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита – Юмурчен –
Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита –
Красный Чикой – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра, а также
договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту: Чита –
Краснокаменск – Чита.
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– АО «Авиакомпания «Ангара», с которой заключен Договор на
осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в
межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в
отдаленный и труднодоступный населенный пункт по маршруту: Чита – Чара
– Чита.
В 2020 году авиакомпания «Аэросервис» продолжила полеты по
межрегиональному субсидируемому маршруту Красный Чикой – Иркутск.
Всего за 2020 год воздушным транспортом в межмуниципальном
сообщении перевезено 17,153 тыс. человек. Плановое значение показателя
«Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» – 400,0
тыс. человек, фактическое – 357,2 тыс. человек.
В 2020 году пассажирские перевозки по социально значимому
маршруту Сретенск – Нижние Куларки, протяженностью 135 км,
осуществляло предприятие речного транспорта ООО «Пристань», с которым
был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров водным
транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2020
год. Всего водным транспортом в 2020 год перевезено 442 человека.
Плановое значение показателя «Перевезено пассажиров водным транспортом
по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки за год» –
1000 человек. Уменьшение значения показателя обусловлено уменьшением
пассажиропотока и количества произведенных рейсов.
Муниципальным районам и городским округам из бюджета
Забайкальского края в 2020 году предоставлялись субвенции в размере 79
023,9 тыс. рублей, на администрирование указанного полномочия было
перечислено 61,1 тыс. рублей.
В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении
железнодорожным транспортом в 2020 году между Министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и АО
«Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «ЗППК»)
были заключены договоры:
– на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;
– оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Срок действия договоров 3 года.
Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом в 2020 году осуществлялись 53 пригородными поездами по 16
направлениям.
Всего за 2020 год в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом перевезено 791,6 тыс. человек.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115ФЗ «О концессионных соглашениях» заключено концессионное соглашение
о
проектировании,
создании,
реконструкции
и
эксплуатации
автоматизированной
системы
видеоконтроля
дорожной
ситуации,
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фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории
Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам
транспортных
средств
с
постановлениями
о
привлечении
к
административной ответственности за нарушение правил дорожного
движения (далее – Концессионное соглашение) с ПАО «Ростелеком» (далее –
Концессионер) от 30 апреля 2015 года № 08/2015-129. Реализация
Концессионного соглашения запланирована на 8 лет.
По состоянию на 31 декабря 2020 года Концессионером
осуществляется техническое обслуживание и эксплуатация 89 комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД, 21 передвижной комплекс
фотовидеофиксации «Арена», полученный от Кон цедента; 5 мобильных
комплексов Парк-Райт; серверное оборудование; эксплуатируется здание по
адресу: г. Чита, ул. Кочеткова, 2б, в котором размещен Центр обработки
данных, полученных в результате работы комплексов фото- видео-фиксации.
Всего инвестиции Концессионера составили: 1 038 000,0 тыс. рублей –
в создание Системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения, 70 000,0 тыс. рублей – в ее содержание и техническое
обслуживание с 2015 года; фактическое финансирование из бюджета края в
20 году – 139,4 тыс. рублей.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 9 074 899,6 тыс. рублей, или 104,5 % к
годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 97,2 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,59 (или
59,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
неудовлетворительный.
Государственная программа Забайкальского края по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или
непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
Государственная программа Забайкальского края по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 4 февраля 2016 года № 58 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в соответствии с паспортом
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– 2013–2024 годы. Соисполнители – Департамент государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 13 июля 2020 года №
261 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского
края от 4 февраля 2016 года № 58 «Об утверждении Государственной
программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 12 показателей, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм 10
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края, из 2 показателей
предусмотрены плановые значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Количество переселенных
граждан, человек» (план – 414; факт – 611); «Площадь расселяемого
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м» (план – 7,47; факт – 8,81).
Информация о достижении запланированных значений показателей
результативности указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 6
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 4 контрольных события, не наступило – 2 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 67,7 %.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация четырех
подпрограмм. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» предполагается ликвидация жилищного фонда,
признанного аварийным до 1 января 2017 года и подлежащего сносу в связи с
физическим износом в процессе его эксплуатации, на территории
Забайкальского края и предоставление гражданам взамен аварийного жилья
безопасных и комфортных жилых помещений.
В 2020 году переселены граждане в городских округах «Город Чита»,
городских поселениях «Новочарское» и «Шилкинское», площадь расселения
аварийного жилищного фонда – 7,28 тыс. кв. м.
По подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа».
В 2020 году были достигнуты следующие результаты:
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– показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 83%
(10 человек), планировалось переселение 5 семей численностью 12 человек,
состоящих на учете нуждающихся в жилье, относящемся к жилищному
фонду Забайкальского края;
– показатель «Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда»
выполнен на 85 % (план - 0,20 тыс. кв. м, факт - 0,17 тыс. кв. м).
Переселение граждан осуществляется в порядке очередности от даты
постановки на учет. Пятая по счету семья в составе 2 человек была
поставлена на учет нуждающихся в феврале 2020 года, в этой связи, средств
краевого бюджета, предусмотренных на приобретение жилья в 2020 году,
оказалось недостаточно для приобретения жилого помещения с
последующим предоставлением по договору социального найма указанной
семье.
По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного и
непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе
государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне
Байкало-Амурской магистрали».
В 2020 году достигнуты следующие результаты:
– показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях»
выполнен (план - 21 семья, факт - 23 семьи);
– показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на (план 50 человек, факт - 65 человек);
– показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного
жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100 % (план – 1, 20 тыс. кв. м.,
факт - 1,36 тыс. кв. м).
По подпрограмме «Переселение граждан из не предназначенных для
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири
и Дальнего Востока».
В 2020 году достигнуты следующие результаты:
– показатель «Количество переселенных семей» выполнен на (план - 9
семей, факт - 11 семей).
– показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на (план22 человека, факт - 25 человек).
По данным, представленным в годовом отчете Министерства
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 515 740,7 тыс. рублей, или 67,4% к
годовым бюджетным назначениям.
Кассовое исполнение расходов к уточненному плану бюджетных
ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составляет 59,1 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,98 (или
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98,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий
и жилищная политика Забайкальского края» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года № 656 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2016–2024 годы. Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2019 года № 536 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 17 показателей, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм – 15
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края плановые значения по всем 2
показателям не предусмотрены.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы по целевому
показателю «Увеличение количества молодых семей, улучшивших
жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных
кредитов и займов), молодых семей» (план – 0; факт – 356).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 13
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 12 контрольных событий, не наступило – 1 контрольное
событие.
Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 92,3 %.
В рамках подпрограммы «Развитие территорий Забайкальского края»
предполагалась реализация мероприятий по четырем направлениям:
– осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты
недвижимого имущества, приобретаемые в государственную
(муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды;
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– развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город
Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район»;
– осуществление городским округом «Город Чита» функций
административного центра (столицы) Забайкальского края;
– обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров,
произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года.
В результате реализации подпрограммы в 2020 году должны были быть
достигнуты следующие показатели:
– ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий
краевой адресной инвестиционной программы в сфере жилищнокоммунального хозяйства, национальной экономики, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей
среды) – не предусмотрен;
– модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском
поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» – не предусмотрен;
– 100,0 % выполнение плана мероприятий по развитию
инфраструктуры городского округа «Город Чита»;
– обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров,
произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года – не
предусмотрен.
Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:
Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город
Краснокаменск» и муниципального района, «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район».
Бюджетом Забайкальского края предусмотрено 17 000,0 тыс. рублей на
разработку проектно-сметной документации по объекту «Канализационные
очистные сооружения в г. Краснокаменск». Финансирование в 2020 году
осуществлено в полном объеме, документация на строительство разработана,
получено положительное заключение государственной экспертизы.
Осуществление городским округом «Город Чита» функций
административного центра (столицы) Забайкальского края.
Законом Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О
бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» на реализацию Закона Забайкальского края от 4 мая 2010 года № 358ЗЗК «О статусе административного центра (столицы) Забайкальского края»,
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 80 000,0 тыс.
рублей, программой предусмотрено 39 549,3 тыс. рублей. Бюджетные
ассигнования направлены на софинансирование расходных обязательств по
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улично-дорожной сети и организации благоустройства и озеленения
территории и изготовление проектно-сметной документации на
строительство линий освещения.
В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Забайкальского края» предполагается реализация мероприятия по
строительству сейсмобезопасных объектов.
Законом Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О
бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» бюджетные ассигнования на 2020 год в рамках данного мероприятия
не предусмотрены.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
планировалась реализация трех мероприятий:
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2) предоставление компенсаций молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо
для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома;
3) ежегодная организация проведения отбора муниципальных
образований для участия в подпрограмме».
Изменения в государственную программу в 2020 году не вносились, в
этой связи достижение показателей результативности подпрограммы не
запланировано.
На реализацию первого мероприятия в рамках соглашения на
софинансирование мероприятий подпрограммы в соответствии с бюджетом
края выделены средства федерального
бюджета в
сумме 190
954,1 тыс. рублей (программой не предусмотрены), средства краевого
бюджета в размере 29 079,5 тыс. рублей (программой не предусмотрены),
средства местных бюджетов в сумме 13 249,6 тыс. рублей (программой не
предусмотрены). Молодым семьям под указанное финансирование выданы
477 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
На 1 января 2021 года реализовали свое право 356 семей. Оставшейся
121 семье выплаты будут предоставлены в 2021 году.
Мероприятие по предоставлению компенсации при рождении
(усыновлении) одного ребенка финансируется только за счет средств
краевого бюджета. В 2020 году законом о бюджете было предусмотрено
210,0 тыс. рублей, программой предусмотрены – 487,2 тыс. рублей,
фактически социальными выплатами обеспечены 8 молодых семей на общую
сумму 540,01 тыс. рублей.
По
третьему
мероприятию
проведена
информационная
и
разъяснительная работа среди населения по условиям участия в
подпрограмме и о результатах реализации подпрограммы.
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По данным, представленным в годовом отчете Министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 502 129,0 тыс. рублей, или 442,4%.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составляет 97,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,87 (или
87,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
средний.
Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Обеспечение
градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»
утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 12
февраля 2016 года № 65 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
государственной программы в соответствии с паспортом – 2016–2024 годы.
Соисполнители: Департамент государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 11 ноября 2020 года № 475 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского
края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 22 показателя из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 18
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края, из 4 показателей
предусмотрены плановые значения по 3 показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Обеспеченность городских и
сельских поселений и городских округов документами территориального
планирования, %» (план – 100; факт – 100); «Обеспеченность
муниципальных образований документами градостроительного зонирования,
%» (план – 100,0; факт – 100,0).
Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Количество кв.
метров жилых домов, подключенных к источникам тепло-, энерго-,
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водоснабжения и водоотведения строящихся объектов, кв. м» (план –
10954,19; факт – 7593,90).
По показателю «Ввод жилья в рамках мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства, кв. м»
отсутствуют плановые и фактические значения в связи с отсутствием
финансирования из бюджета Забайкальского края на реализацию
мероприятия, показателем результативности которого он являются.
Информация о достижении запланированных значений показателей указана в
Разделе 3. «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 8
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 4 контрольных события, не наступило – 4 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 50,0 %.
согласно бюджету Забайкальского края, финансирование мероприятий
государственной программы «Обеспечение градостроительной деятельности
на территории Забайкальского края» было предусмотрено 27,19 млн рублей
на реализацию мероприятия по внесению изменений в схему
территориального планирования Забайкальского края. В связи с возникшей
необходимостью Правительством Забайкальского края было принято
распоряжение от 10 апреля 2020 года № 79-р «О подготовке проекта
планировки с проектом межевания на территории, ограниченной улицами
Красного Восстания, Калинина. Народная и рекой Чита в Центральном и
железнодорожном административных районах городского округа «Город
Чита». В целях реализации мероприятия по разработке проектов планировок
денежные средства были перераспределены в объеме 10,00 млн рублей.
Фактически в 2020 году были достигнуты следующие результаты:
– оплачены выполненные работы по Государственному контракту на
разработку проекта внесения изменений в Схему территориального
планирования Забайкальского края, утвержденную постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года № 100 в объеме
5,53 млн рублей;
– оплачены выполненные работы по Государственному контракту на
разработку проекта планировки с проектом межевания территории,
ограниченной улицами Красного Восстания, Калинина. Народная и рекой
Чита в Центральном и железнодорожном административных районах
городского округа «Город Чита» в объеме 3,75 млн рублей;
– предоставлена субсидия застройщику в сумме 5,99 млн рублей на
возмещение затрат, полученных в результате обеспечения источниками
тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения построенного и введеного в
эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Силикатная, 3 в г. Чите
общей площадью 7593,9 кв. м. Реализация данного мероприятия позволило
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предоставить квартиры 30 семьям, пострадавшим от действий
недобросовестного застройщика;
– завершена реализация проекта комплексного освоения территории в
целях жилищного строительства «Группа жилых домов по ул. Космонавтов»,
объект «Детский сад на 192 места по ул. Космонавтов в г. Чита» на сумму
133,16 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 132,1 млн
рублей.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 148 428,6 тыс. рублей, или 68,4 % к
годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составляет 99,6 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,92 (или
92,0 %), степень эффективности реализации Госпрограммы – высокий.
Государственные программы министерства финансов
Забайкальского края
Управление государственными финансами и государственным долгом
Государственная программа Забайкальского края «Управление
государственными финансами и государственным долгом» утверждена
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года №
274 (далее – Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в
соответствии с паспортом – 2014–2024 годы (I этап – 2014–2017 годы. II этап
– 2018–2024 годы). Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 2 декабря 2020 года
№ 519 «О внесении изменений в государственную программу
Забайкальского края «Управление государственными финансами и
государственным долгом».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 72 показателя, из которых уровня
государственной программы – 5 показателей, уровня подпрограмм – 67
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства финансов Забайкальского
края, предусмотрены плановые значения по всем 5 показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Отношение дефицита бюджета
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Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета
(без учета объема безвозмездных поступлений), %» (план – 10,0; факт – 9,2);
«Улучшение качества управления региональными финансами в
Забайкальском крае, определяется в соответствии с методикой,
утвержденной Минфином России» (план – 2,0; факт – 2,0); «Повышение
уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской
Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина
России, место в рейтинге» (план – 61; факт – 61), «Увеличение охвата
населения мероприятиями по повышению финансовой грамотности, да/нет»
(план –1; факт – 1), количество человек, посетивших мероприятия по
повышению финансовой грамотности населения в 2020 году составило около
29 тысяч человек, что практически в 2 раза превышает уровень 2019 года.
Не достигнуты плановое значения показателя «Увеличение налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края»
(план – 105,4 %; факт – 103,3 %).
Информация о достигнутых значениях показателей указана в Разделе 3
«Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений
показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 29
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило 29 контрольных событий. Степень наступления
контрольных событий плана реализации Госпрограммы в 2020 году
составила 100 %.
В рамках реализации мероприятий Госпрограммы в целях обеспечения
сбалансированности бюджета Забайкальского края, сохранения объема
государственного долга на экономически безопасном для Забайкальского
края уровне, осуществлялись все необходимые меры.
Объем государственного внутреннего долга Забайкальского края по
состоянию на 1 января 2021 года составил 29 485,4 млн рублей, или 74,2 % от
собственных доходов, что на 3,9% больше по сравнению с долей
государственного долга, сложившегося по состоянию на 1 января 2020 года.
Предельные нормативы объема государственного долга не нарушены.
Для обеспечения сбалансированности бюджета Забайкальского края и
нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 2020 году в
ряд законов Забайкальского края внесены изменения:
– от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (от 27 марта 2020
года № 1799-ЗЗК, от 30 декабря 2020 года 1897-ЗЗК);
– от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в
Забайкальском крае» (от 6 апреля 2020 года № 1818-ЗЗК, от 25 декабря 2020
года № 1895-ЗЗК).
С целью качественного исполнения закона о бюджете края принято
постановление Правительства Забайкальского края от 22 апреля 2020 года №
117 «О мерах по реализации Закона Забайкальского края 19 декабря 2019
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года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 8 мая 2020 года № 143, от 30
октября 2020 года № 452).
В рамках мероприятия «Своевременное и качественное составление
бюджетной отчетности» приняты:
– Закон Забайкальского края от 4 декабря 2020 года № 1871-ЗЗК «Об
исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год»;
– распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 мая 2020 года
№ 145-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского
края за I квартал 2020 года», от 28 августа 2020 года № 250-р
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за
полугодие 2020 года» и от 30 ноября 2020 года № 362-р «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 9 месяцев 2020 года».
В целях обеспечения открытости и прозрачности управления
государственными финансами в соответствии с законами Забайкальского
края о бюджете и об исполнении бюджета разработаны и размещены на
официальном сайте Министерства финансов брошюры «Бюджет для
граждан».
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Забайкальского края в 2020 году проводилась работа, направленная
на сохранение и развитие доходного потенциала региона.
По итогам проведенных мероприятий в 2020 году дополнительно
поступило налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Забайкальского края в объеме 2 945,6 млн рублей (5,8% к общему объему), из
них за счет реализации следующих мероприятий:
– стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Забайкальского края путем заключения
Соглашений о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и
24 хозяйствующими субъектами на взаимовыгодных условиях –
95,1 млн рублей;
– проведение заседаний краевых, муниципальных Межведомственных
комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по
противодействию неформальной занятости населения на территории
Забайкальского края, рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с
источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края –
96,6 млн рублей;
– на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» из федерального бюджета дополнительно поступило 1 502,9 млн
рублей.
Кроме того, в рамках выполнения Плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту
доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга
Забайкальского края) в 2019–2024 годах, утвержденного распоряжением
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Правительства Забайкальского края от 15 августа 2019 года № 299-р (в
редакции от 30.12.2019 года № 475-р) в 2020 году экономический эффект от
программы оптимизации расходов бюджета составил 120,9 млн рублей.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Управление
государственным
долгом
Забайкальского
края»
распоряжением
Правительства Забайкальского края от 27 сентября 2019 года № 352-р
утверждены основные направления долговой политики Забайкальского края
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Для обеспечения сбалансированности бюджета в 2020 году привлечено
кредитов в сумме 13 778,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета
– 2 211,2 млн рублей, от кредитных организаций – 11 567,2 млн рублей.
Погашено кредитов в сумме 11 172,8 млн рублей, в том числе федеральному
бюджету – 1 105,6 млн рублей, кредитным организациям – 10 067,2 млн
рублей.
Исполнены
обязательства
по
государственной
гарантии,
предоставленной ООО «Аэросервис» в сумме 49,5 млн рублей.
В результате объем государственного долга по состоянию на 1 января
2021
года
составил
29 485,4
млн рублей.
Отношение
объема
государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 74,2% и
увеличилось по отношению к объему прошлого года на 3,9%.
С учетом снижения в течение 2020 года ключевой ставки Центробанка
России (с 6,25 до 4,25%), в результате проведенной работы с кредитными
организациями (рефинансирование действующих кредитов под меньшую
процентную ставку, привлечение бюджетного кредита от Минфина России, а
также заключение дополнительных соглашений о снижении процентной
ставки по действующим кредитам) процентные ставки по кредитам снижены
с 7,25 - 8,05% до 5,25 - 7,25%, в результате экономия расходов на
обслуживание государственного долга составила 114,1 млн рублей.
Объем расходов на обслуживание государственного долга в отчетном
году составил 952,9 млн рублей, в том числе расходы на обслуживание
кредитов, полученных от кредитных организаций – 939,6 млн рублей и
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета – 13,3 млн
рублей. Расходы на обслуживание государственного долга в 2020 году по
отношению к 2019 году снизились на 75,2 млн рублей или на 7,3%.
Просроченная
задолженность
по
долговым
обязательствам
Забайкальского края отсутствует.
В целях выполнения задачи подпрограммы «Осуществление
внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере
закупок» в отчетном году, в рамках осуществления внутреннего
государственного финансового контроля Министерством финансов
Забайкальского края проведено 12 контрольных мероприятий. Объем
проверенных средств составил 2 229,5 млн рублей, общая сумма
установленных нарушений составила 206,1 млн рублей.
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В адрес учреждений направлены представления об устранении
допущенных нарушений законодательства. В установленном порядке
Министерством финансов Забайкальского края осуществлялось возбуждение
дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц
объектов контроля, по которым вынесено 30 постановлений о наложении
административных штрафов на общую сумму 0,3 млн рублей.
В рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок,
предусмотренному частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена
31 проверка, в том числе 18 внеплановых проверок. По результатам
проведенных
проверок
установлены
нарушения
законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
содержащие признаки административных правонарушений.
Возбуждено 129 дел об административных правонарушениях в сфере
закупок, вынесено 83 постановления о наложении административных
штрафов на общую сумму 1,5 млн рублей.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 0,79.
Невыполнение показателей подпрограммы обусловлено введением
моратория на проведение проверок в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции и увеличением объема выявленных нарушений
бюджетного законодательства в проверенных учреждениях.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение
финансовой грамотности населения» распоряжением Правительства
Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 227-р утверждена
региональная программа по повышению финансовой грамотности населения
Забайкальского края на 2020–2023 годы.
Целью программы является содействие формированию у жителей
Забайкальского края разумного финансового поведения, их ответственного
отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты
их интересов как потребителей финансовых услуг. Для решения задач
региональной программы предусмотрена реализация Плана мероприятий
ответственными исполнителями, в число которых входят: Отделение по
Забайкальскому краю Центрального банка Российской Федерации,
управление Роспотребнадзора, Федеральная налоговая служба, Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю,
кредитные организации.
Приказом Министерства финансов Забайкальского края от 30 октября
2020 года № 237-пд утвержден состав Совета по повышению финансовой
грамотности населения Забайкальского края, включающего представителей
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края,
территориальных учреждений федеральных органов власти, кредитных и
образовательных организаций.
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В 2020 году в условиях введения режима самоизоляции мероприятия
по финансовой грамотности проводились в онлайн-режиме на различных
интернет – площадках, охват мероприятиями составил около 29 тысяч
человек.
В
целях
повышения
прозрачности
(открытости)
бюджета
Забайкальского края в течение года на официальном сайте Министерства
финансов Забайкальского края и едином портале государственной и
муниципальной бюджетной системы Забайкальского края «Открытый
бюджет Забайкальского края» своевременно и в полном объеме размещалась
информация о бюджете Забайкальского края, нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы бюджетного процесса, а также разработанные
Министерством финансов Забайкальского края брошюры «Бюджет для
граждан».
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
финансов Забайкальского края, фактическое исполнение финансового
обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 8 049
754,31 тыс. рублей, или 120,5 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации Госпрограммы составило 0,97 (или 97,0 %),
уровень эффективности реализации государственной программы – высокий.

Государственные программы министерства жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Забайкальского края» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в соответствии с паспортом –
2016–2024 годы. Соисполнители – Региональная служба по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2020 года № 125 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края».
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В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрен 21 показатель, из которых уровня
государственной программы – 3 показателя, уровня подпрограмм – 18
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, из 3
показателей предусмотрены плановые значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение целевого показателя «Снижение доли убыточных
организаций жилищно-коммунального хозяйства, %» (план – 57,1; факт –
57,1).
Не достигнуто плановые значения целевых показателей: «Доля
населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, в общей численности населения, %» (план – 83,90; факт –
44,27); «Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %» (план –
52,0; факт – 78,0).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
Ответственным исполнителем не представлена информация о
выполнении контрольных событий.
В 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из
бюджета Забайкальского края на оказание содействия муниципальным
образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности заключены соглашения о предоставлении в
субсидии из бюджета Забайкальского края с 31 районами и 3-я городскими
округами Забайкальского края.
На средства консолидированного бюджета выполнено: замена котлов 88 шт., ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения – 15,1 км,
замена вспомогательного оборудования – 130 шт., приобретение ДЭС – 12
шт., 2 модульных котельных, актуализировано 20 схем тепло-,
водоснабжения и водоотведения.
В марте 2020 года Минстроем России восстановлены федеральные
средства для Забайкальского края в сумме 143,6 млн рублей,
неиспользованные в 2019 году.
По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края, согласно соглашению, заключенному
между Минстроем России и Министерством строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края от 14 апреля 2020 года № 06909-2019-239/2, Забайкальскому краю в 2020 году доведены лимиты на
реализацию мероприятия по строительству станции водоподготовки воды из
артезианских скважин водозабора «Прибрежный (Кенонский)». Контракт на
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выполнение работ заключен 22 июня 2020 года между ГКУ «Служба единого
заказчика Забайкальского края» и ООО «Научно-производственное
объединение Санкт-Петербургская электротехническая компания». В начале
сентября 2020 года подрядчик обратился в ГКУ «Служба единого заказчика
Забайкальского края» за расторжением контракта ввиду процедуры
банкротства.
По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края, 24 ноября 2020 года заключен контракт на
строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин
водозабора «Прибрежный (Кенонский)» с ООО «Гард», 1 декабря заключен
контракт с ООО «Дальневосточная строительная компания» на
строительство станций водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС
«Рахова» и ВНС «Сапун-Гора (Черновская)» со сроком строительства 2021
году.
В 2020 году разработана проектно-сметная документация на 11
станций водоподготовки в:
– пгт. Оловянная;
– г. Чита на ВНС № 2, № 3, Ингодинский водозабор;
– пгт. Орловский на ВНС по ул. Школьная;
– пгт. Ксеньевка на ВНС ООО Теплоснабжающая компания;
– г. Нерчинск на ВНС Зыряниха;
– с. Дунаево на ВНС ООО Авангард плюс;
– с. Улеты на ВНС ООО Коммунальник;
– г. Хилок на ВНС Речной, ВНС ЦРБ.
В 2020 году 62 организации жилищно-коммунального хозяйства
направили заявки на возмещение недополученных доходов, представленные
субсидии позволили обеспечить бесперебойную работу объектов
жизнеобеспечения на территориях отдельных населенных пунктов
Забайкальского края.
Восемь
организаций
получили
субсидии
на
возмещение
недополученных доходов в связи со снабжением электрической энергией
населения, проживающего в населенных пунктах, не обеспеченных
централизованным
электроснабжением.
Предоставление
субсидий
электроснабжающим организациям позволило обеспечить стабильную
работу дизельных электростанций, которые снабжают электрической
энергией отдаленные труднодоступные населенные пункты ГазимуроЗаводского, Красночикойского, Сретенского, Тунгиро-Олекминского,
Тунгокоченского, Хилокского, Каларского, Кыринского районов края.
Финансовое обеспечение уставной деятельности некоммерческой
организации
–
Забайкальского
фонда
капитального
ремонта
многоквартирных домов (далее - Фонд) в 2020 году осуществлялось за счет
средств бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком определения объема и
предоставления субсидий в виде имущественного взноса в Забайкальский
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фонд капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года
№ 591.
В результате проведенной работы уровень собираемости взносов на
капитальный ремонт, аккумулирующихся на счете Фонда, за 2020 год
составил 130,0%. Фондом организован капитальный ремонт в 209
многоквартирных домах на общую сумму 439 053,5 тыс. рублей.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края, фактическое исполнение финансового обеспечения на
реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 2 001 558,4 тыс. рублей,
или 119,8 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 97,3 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,82 (или
82,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
средний.
Формирование современной городской среды
Государственная программа Забайкальского края «Формирование
современной городской среды» утверждена постановлением Правительства
Забайкальского края от 31 августа 2017 года № 372 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации Госпрограммы в соответствии с паспортом – 2018–2024
годы. Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 20 ноября 2020 года № 499 «О
внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от
31 августа 2017 года №372 «Об утверждении государственной программы
Забайкальского края «Формирование современной городской среды».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 15 показателей, из которых уровня
государственной программы – 1 показатель, уровня подпрограмм – 14
показателей.
В отчетных данных Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, отсутствует информация
о выполнении показателя уровня государственной программы.
В соответствии с Приложением № 1 к Государственной программе
«Формирование
современной
городской
среды»,
утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года
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№ 372, для целевого показателя «Обеспечение комфортных условий для
проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований
Забайкальского края» установлено плановое значение на 2020 год 9,7%.
Информация о запланированных значениях показателей указана в
Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 7
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 5 контрольных событий, не наступило – 2 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 71,4%.
В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы
«Формирование городской среды» из федерального бюджета бюджету
Забайкальского края предоставлена субсидия в размере 333 426,10 тыс.
рублей, из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий
выделены средства в размере 6 804,66 тыс. рублей. Общий объем средств в
размере 391 771,17 тыс. рублей был предоставлен муниципальным
образованиям Забайкальского края (городские округа, городские и сельские
поселения). Муниципальными образованиями было запланировано
благоустройство общественных территорий.
В 2020 году реализация мероприятий «Предоставление субсидий
муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды», «Предоставление субсидий
муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)», «Предоставление субсидий
муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)» подпрограммы «Формирование
городской среды» федеральным проектом «Формирование комфортной
городской среды» не предусмотрена, в связи с чем софинансирование не
осуществлялось.
По состоянию на 1 января 2021 года благоустроено 55 общественных
территорий, в том числе завершены работы по благоустройству 1
общественной территории в городском округе «Город Чита» (пл. Труда в п.
Текстильщиков), перенесённой с 2019 года
В 2020 году продолжилась реализация мероприятия «Реализованы
мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения
(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные
площади,
парки
и
др.),
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами формирования современной городской
среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», профинансированного в полном объеме. Значение соответствующего
показателя достигнуто с ростом 106,7 %.
По данным, представленным в годовом отчете Министерства жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского
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края, фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию,
Госпрограммы в 2020 году составило 527 148,6 тыс. рублей, или 101,3 % к
годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2019 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 97,7 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 1,00 (или
100 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Следует отметить, что ответственным исполнителем оценка по
Госпрограмме проведена некорректно. Так, в отчете ответственного
исполнителя не отражено выполнение всех показателей, запланированных по
программе на 2020 год, при высокой степени общей эффективности
реализации программы наблюдается низкая степень выполнения ее
мероприятий, кроме того, отсутствует информация о выполнении показателя
уровня государственной программы.
Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Забайкальском крае
Государственная
программа
Забайкальского
края
«Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Забайкальском
крае»
утверждена
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 583 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом –
2014–2022 годы.
Соисполнители – Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края; Министерство сельского хозяйства Забайкальского
края; Министерство экономического развития Забайкальского края;
Министерство образования и науки Забайкальского края; Министерство
культуры
Забайкальского
края;
Министерство
здравоохранения
Забайкальского края; Государственная инспекция Забайкальского края;
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 8 июля 2020 года № 248 «О внесении
изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Забайкальском крае».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 76 показателей, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 72
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,
предусмотрены плановые значения по всем 4 показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Уровень удовлетворенности жителей
Забайкальского края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, %» (план – 90,0; факт – 98,8); «Число запросов в
исполнительные органы государственной власти Забайкальского края для
сбора информации об объектах управления, единиц» (план – 2; факт – 4).
Не достигнуто плановое значение показателей: «Увеличение скорости
согласования и принятия нормативных правовых актов в Забайкальском крае,
дней» (план – 14; факт – 15); «Доля жителей Забайкальского края,
использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %» (план – 70,0; факт – 63,5). Информация о
достижении запланированных значений показателей указана в Разделе 3
«Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений
показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 32
контрольных события, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 20 контрольных событий, не наступило – 12
контрольных событий.
Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 62,5%.
В рамках реализации мероприятий государственной программы в
Забайкальском крае создана инфраструктура, позволяющая гражданам
беспрепятственно получать государственные и муниципальные услуги в
электронном виде, как через Единый портал государственных услуг (Портал
госуслуг gosuslugi.ru), так и через другие региональные порталы края, среди
которых можно выделить: Портал записи на прием к врачу Забайкальского
края, интерактивный портал Министерства труда и социальной защиты
населения, портал образовательных услуг Забайкальского края с
привлечением системы межведомственного электронного взаимодействия.
В крае также обеспечена возможность получения гражданами
полностью в электронной форме 25 востребованных государственных и
муниципальных услуг с использованием указанных информационных систем
в сферах строительства и земельных отношений, здравоохранения,
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образования, жилищной и социальной сферах, а также услуг по выдаче
охотничьих билетов и выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции. Исполнительные органы государственной власти Забайкальского
края, органы местного самоуправления при предоставлении 150
государственных и муниципальных услуг (из них государственных – 114,
муниципальных – 36) используют систему межведомственного электронного
взаимодействия Забайкальского края (далее – СМЭВ).
В 2020 году в рамках межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг количество
межведомственных запросов в электронном виде через единую систему
межведомственного взаимодействия составило 558 746 штук.
В течение 2020 года выполнялись работы по обеспечению
работоспособности
государственной
информационной
системы
Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных
органах государственной власти Забайкальского края» (далее – СЭД) и
видеоконференцсвязи Правительства Забайкальского края (далее – ВКС) –
данные системы активно используются для оперативного обмена
информацией как в виде электронного документооборота (в СЭД
зарегистрировано более 551 101документов), так и в режиме «реального
времени» (обеспечено проведение 697 сеансов видеоконференцсвязи, в
которых приняли участие более 16 100 участников).
Созданный на базе государственного учреждения «Забайкальский
информационный центр» Удостоверяющий центр Забайкальского края
предоставляет услуги по выдаче сертификатов ключей проверки
электронных подписей. В 2020 году Удостоверяющим центром выдано:
– 1001 сертификат ключей проверки электронных подписей в рамках
выполнения государственного задания для нужд исполнительных органов
государственной власти Забайкальского края, органов местного
самоуправления;
– 312 сертификатов ключей проверки электронных подписей в рамках
осуществления коммерческой деятельности для организаций.
Продолжается работа по совершенствованию системы обеспечения
безопасности информации в корпоративной сети передачи данных органов
государственной власти, государственных информационных системах,
информационных системах персональных данных и ведомственных
информационных системах исполнительных органов государственной
власти.
Ведется работа, направленная на приведение систем защиты
информации в соответствие с новыми требованиями, установленными в
законодательстве. Осуществляется взаимодействие с федеральными
органами (ФСТЭКРФ, ФСБ РФ и ФСО РФ) и исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края по вопросам информационной
безопасности.
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В рамках участия Забайкальского края в федеральной программе
«Устранение цифрового неравенства» в части предоставлении современных
видов связи на территории Забайкальского края заключено трехстороннее
соглашение между Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, компанией ПАО «Ростелеком» и Правительством
Забайкальского края. В соответствии с Соглашением планируется обеспечить
возможностью подключения к сети «Интернет» посредством ВОЛС и
технологии Wi-Fi 151 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до
500 человек.
В период с 2015 – 2018 год проложено более 1100 километров
волоконно-оптических линий связи, 7 населенных пунктов с численностью
жителей свыше 500 человек подключены к сети «Интернет» посредством
ВОЛС, 66 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500
человек в 21 муниципальном районе.
В 2020 году ПАО «Ростелеком» установлено 50 точек коллективного
доступа для бесплатного доступа населения к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, которые
позволяют осуществлять звонки через приложения для устройств,
поддерживающих передачу данных. Несмотря на то, что в 2020 г году в связи
с ограниченностью бюджета,
финансирование мероприятий
по
популяризации механизма получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде не было предусмотрено, была проведена
следующая работа: работы по информированию граждан о преимуществах
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
информирование в СМИ, на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского
края; проведена работа по распространению раздаточного материала по
отделениям УМВД по Забайкальскому краю.
Преимущество использования электронных услуг государства в 2020
году уже оценили более 568,8 тысяч забайкальцев, именно такое количество
заявлений было подано гражданами в электронном виде. Для сравнения: на
31 декабря 2018 года число поданных заявлений в электронном виде
составило 267,9 тысяч, в конце 2019 года – более 521,2 тысяч заявлений.
В течение 2020 года Министерством продолжалась работа по
расширению сети Центров подтверждения учетной записи (личности) в
ЕСИА (далее – Центр обслуживания). По состоянию на 31декабря 2020 года
на территории края функционирует 479 Центров обслуживания, в том числе
на базе администраций муниципальных районов, городских округов,
сельских и городских поселений Забайкальского края, всех филиалов КГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – КГАУ«МФЦ»), некоторых государственных
учреждений (ГУ «Забайкальский информационный центр», ГУК
«Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им А.С.
Пушкина», центры занятости населения и центры социальной защиты
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населения, государственных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Забайкальского края), отделений УМВД России по
Забайкальскому краю. В данные центры с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года обратилось для подтверждения учетной записи в ЕСИА 106,5 тыс.
человек. Количество зарегистрированных пользователей в ЕСИА по
состоянию на конец 2020 года составляет 925,9 тысяч человек.
Учитывая недостаточное финансирование, в 2020 году деятельность в
основном была направлена на поддержание функционирования на
минимальном
уровне
созданной
инфраструктуры
электронного
правительства в Забайкальском крае.
В этой связи в 2020 году определены наиболее важные мероприятия по
поддержанию
функционирования
ключевых
межотраслевых
информационных систем, такие как обеспечение работоспособности каналов
корпоративной сети передачи данных и единой точки подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всех
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края
(обеспечение работоспособности единого информационного пространства
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края),
техническое сопровождение государственных информационных систем
Забайкальского края, а именно:
1. Приобретена утилита обновления государственной информационной
системы «Электронный документооборот в исполнительных органах
государственной власти Забайкальского края» до актуальной версии.
2. В 2020 году в связи с отсутствием финансовых средств техническая
поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия
Забайкальского края (далее – СМЭВ), не осуществлялась, поддержка
функционирования на минимальном уровне производилась собственными
силами.
По данным, представленным в годовом отчете Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края, фактическое исполнение финансового обеспечения на
реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 89 573,01 тыс. рублей, или
98,3% к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 85,1 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,69 (или
69,0 %), уровень эффективности реализации Госпрограммы –
удовлетворительный.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Забайкальском крае
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Государственная программа Забайкальского края «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае» утверждена
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2016 года
№ 530 (далее – Госпрограмма). Срок реализации Госпрограммы в
соответствии с паспортом – 2016–2021 годы (I этап – 2016–2018 годы; II этап
– 2019–2021 годы). Соисполнители – исполнительные органы
государственной
власти
Забайкальского
края,
органы
местного
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства
Забайкальского
края
от
8
мая
2019
года
№ 185 «О внесении изменений в государственную программу
Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Забайкальском крае».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 39 показателей, из которых уровня
государственной программы – 5 показателей, уровня подпрограмм – 34
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, из 5
показателей предусмотрены плановые значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Количество созданных и
модернизированных высокопроизводительных рабочих мест за счет
реализации
мероприятий
по
виду
экономической
деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», мест» (план –
37; факт – 37); «Энергоемкость ВРП в фактических условиях, кг у.т./тыс.
рублей» (план – 23,0; факт –22,58); «Энергоемкость ВРП в сопоставимых
условиях, кг у.т. /тыс. рублей» (план – 32,0; факт – 31,15); «Отношение
расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП, %» (план
– 21,1; факт – 20,9).
Не достигнуто плановое значение целевого показателя: «Увеличение
производительности труда за счет реализации мероприятий в области
энергосбережения, %» (план – 2,0; факт – 1,25).
Информация о достижении запланированных значений показателей
представлена в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
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В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 7
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 5 контрольных событий, не наступило – 2 контрольных
события.
Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 71,4 %.
В 2020 году в рамках реализации программы, в целях увеличения
надежности и эффективности энергосистемы региона реализуется проект
реновации устаревшей дизельной электрогенерации в изолированных селах,
не обеспеченных централизованным электроснабжением. В 2020 году
заключено концессионное соглашение о модернизации дизельных
электростанций в автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ) на основе
фотоэлектрических модулей.
Объем частных инвестиций оценивается более чем в 500 млн рублей,
срок окупаемости при этом составляет 15 лет. Реализация мероприятия будет
проходить в 19 населенных пунктах. В 2020 году разработана и согласована
проектная документация.
Проводятся работы по отводу земельных участков под электростанции.
В мае 2021 года планируется начать строительно-монтажные работы.
Помимо
модернизации
электрогенерации
будет
проведена
реконструкция электрических сетей с частичным изменением схемы
распределительных сетей для повышения надежности, качества
электроснабжения и сокращения потерь в электросетях.
Реализация
проекта
позволит
обеспечить
бесперебойное
энергоснабжение сел 24 часа в сутки.
В 2020 году бюджетными образовательными учреждениями
Забайкальского края не заключено энергосервисных контрактов.
В 2020 году разработана «Схема и программа развития
электроэнергетики Забайкальского края на 2020–2024 годы».
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского, фактическое исполнение финансового обеспечения на
реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 4854,9 тыс. рублей, или
0,20 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 47,5 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,84 (или
84,0 %), уровень эффективности реализации Госпрограммы – высокий.
Государственные программы министерства природных ресурсов
Забайкальского края
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Развитие лесного хозяйства Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного
хозяйства Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства
Забайкальского края от 18 июля 2014 года № 404 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом –
2014–2024 годы (I этап – 2014–2016 годы; II этап – 2017–2018 годы; III этап –
2019–2024 годы). Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 11 июня 2020 года № 203 «О внесении
изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие
лесного хозяйства Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 24 показателя, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм – 22
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства природных ресурсов
Забайкальского края, предусмотрены плановые значения по всем
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
ожидаемые значения показателей: «Лесистость территории Забайкальского
края, %» (план – 68,3; факт – 68,3); «Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных
насаждений
(региональный
проект
«Сохранение
лесов
(Забайкальский край)», %» (план – 41,5; факт – 68,7). Информация о
достижении запланированных значений показателей указана в Разделе 3
«Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений
показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 11
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 10 контрольных событий, не наступило – 1 контрольное
событие. Степень наступления контрольных событий – 90,9%.
В целях выполнения подпрограммы «Обеспечение использования и
сохранения лесов» в 2020 году в рамках государственного задания
подведомственными Министерству природных ресурсов Забайкальского края
специализированными учреждениями КГУ «Читинская авиабаза» и КГСАУ
«Забайкаллесхоз», арендаторами лесных участков выполнены следующие
мероприятия:
– Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от
пожаров 86,7 км (план - 74);
– Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от
пожаров – 191,6 км (план - 145);
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– Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от
пожаров – 714,3км (план - 380);
– Прокладка противопожарных разрывов – 8,8 км (план - 13,4);
– Устройство противопожарных минерализованных полос – 1595 км
(план - 1 673,00);
– Устройство подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения – 71,00 шт. (план-51,00);
– Проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов – 36776 га (план -36757,00);
– Уход за противопожарными разрывами – 36 км (план -30);
– Прочистка противопожарных минерализованных полос – 6432 км
(план - 6 489,00);
– Эксплуатация подъездов к источникам водоснабжения – 144,00 шт.
(план - 184,00);
– Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 341,00
шт. (план- 163,00);
– Установка шлагбаумов – 567 шт. (план - 264);
– Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, всего – 101 713,00 шт.
(план - 101 535,00), в т.ч.: изготовление и установка аншлагов – 850,00 шт.
(план - 692); изготовление и установка стендов – 87,00 шт. (план - 67);
изготовление и распространение листовок -100 000,00 шт. (план -100 000);
изготовление и распространение плакатов – 776,00 шт. (план - 776);
– Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего
(организация наземного патрулирования) – 1 820741,00 га (план - 1820741);
– Лесопатологическое обследование – 64000,0 га (план - 64000,0 га) за
счет средств федерального бюджета;
– Сплошные санитарные рубки – 2978,7 га/223206,00 мЗ (план - 11350,0
га/908000,00 мЗ), за счет средств исполнителя;
– Выборочно-санитарные рубки, всего – 13,3 га/18525,00 мЗ (план 500,0 га /20000,00 мЗ), за счет средств исполнителя;
– Уборка неликвидной древесины, всего – 178,7 па/142,00 мЗ (план 530,0 га/15900 мЗ), в том числе: за счет средств федерального бюджета –
155,0 га/142,00 мЗ, за счет иных источников 3,2 га/0,00 мЗ;
– Искусственное лесовосстановление – 2041,9 га (план - 2655 га);
– Комбинированное лесовосстановление-147,6 га (план - 55 га);
– Естественное лесовосстановление – 21922,3га (план - 43297 га), в том
числе: содействие естественному возобновлению леса – 5757,9 га (план –
18297 га); естественное лесовосстановление вследствие природных
процессов – 16167,4 га (план - 25000,0 га);
– Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в
переводе на однократный) – 128,8 га (план - 1321,9 га);
– Проведение лесоводственного ухода – 479,9 га (план - 2068,5 га);
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– Дополнение лесных культур – 1566,9 га (план - 2908,6 га);
– Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего –
1907,6 га (план - 2674,1 га);
– Осветления и прочистки – 32,2 га /300 мЗ (план - 1659,6 га/18065 мЗ);
– Прореживания – 78,8 га/ 2108 мЗ (план - 349 га/ 9158 мЗ);
– Проходные рубки - 61,6 га /2603 мЗ (план - 304,4 га/15172 мЗ);
– Рубки реконструкции – 5,1 га/166 мЗ (план 0 га/ОмЗ);
– Заготовка (производство) семян лесных растений хвойных пород,
всего - 1152,4 кг (план - 1953,3 кг), в т.ч.:
– Хранение семян лесных растений – 886,9 кг (план - 968 кг);
– Выращивание стандартного посадочного материала для
лесовосстановления и лесоразведения, всего – 6633,1 т. шт.;
– Уход за объектами лесного семеноводства - 0 га (план - 50,1 га);
– Отвод и таксация лесосек, всего – 22671,0 га (план - 30066,8 га), в
т.ч.: отвод лесосек под выборочные рубки (выборочные санитарные рубки,
прореживание, проходные, рубки переформирования и обновления, рубки
реконструкции) – 1349,8 га (план - 1705,4 га); отвод лесосек под рубки ухода
в молодняках - 1094,9 га (план - 1312,1 га); отвод лесосек под сплошные
рубки – 20226,3 га (план - 27049,3 га);
– Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
(авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров) 19 051 983 га (план - 19 051 983 га);
– Тушение лесных пожаров – 348 475 га (план 32 616 005 га).
В 2020 году на территории Забайкальского края тушение лесных
пожаров осуществляли два специализированных учреждения - КГСАУ
«Забайкаллесхоз» в наземной зоне тушения и КГУ «Читинская авиабаза» в
авиационной.
Организация тушения лесных пожаров, а также ликвидация
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, относится к
полномочиям Российской Федерации и осуществляется за счет средств
субвенций, поступающей на данные цели из федерального бюджета, а также
средств, выделяемых из нераспределенного резерва, на погашение
кредиторской задолженности за выполненные работы по тушению лесных
пожаров.
В 2020 году на территории региона зарегистрировано 849 лесных
пожаров на общей площади 348,4 тыс. га. Постановлением Губернатора
Забайкальского края от 14 апреля 2020 года №34 в лесах был введен режим
чрезвычайной ситуации, а Постановлением Губернатора Забайкальского края
от 4 июня 2020 года №67 отменен режим ЧС в лесах.
Для стабилизации лесопожарной обстановки были привлечены все
имеющиеся силы и средства, силы федерального резерва в 2020 году
привлекались в количестве 368 человека.
На 2020 год, в подпрограмму за счет средств краевого бюджета
включены мероприятие «Содержание материально-технической базы в сфере
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пожарной безопасности в лесах» и основное мероприятие «Предотвращение
распространения на земли, на которых расположены леса, природных
пожаров (степных, торфяных и иных) и пожаров, возникших в результате
незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков» с целью
создания условий для повышения эффективности охраны, защиты,
воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного
использования лесов при сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и национального
проекта «Экология» в целях обновления и укомплектования техникой
лесопожарных формирований и лесничеств в 2020 году закуплено 115
единиц лесопожарной, лесопатрульной и лесохозяйственной техники.
Лесоустроительные работы в 2020 году за счет средств федерального
бюджета проведены на территории лесного фонда Доронинского и
Тангинского участковых лесничеств Ингодинского лесничества, на общей
площади 206,2 тыс. га и на территории Городского, Сивяковского,
Кручининского и Черновского участковых лесничеств Читинского
лесничества на общей площади 161,6 тыс. га. За счет средств арендаторов
лесных участков проведено лесоустройство на части территорий
Красночикойского, Шилкинского, Хилокского лесничеств на общей площади
38,1 тыс. га.
Государственными лесными инспекторами проведено 7 497 рейдовых
мероприятий.
В 2020 году число случаев незаконной рубки составляет – 1405 (АППГ
- 1189), в сравнении число случаев увеличилось на 16%, объем незаконно
заготовленной древесины – 60,6 тыс. мЗ (АППГ – 102,18 тыс. мЗ), в
сравнении объём незаконно заготовленной древесины сократился на 59%,
вред, причиненный лесному фонду – 315,4 млн руб. (АППГ – 559,5 млн руб.),
в сравнении вред, причиненный лесам, вследствие незаконных рубок лесных
насаждений снизился на 56%.
Направлено в правоохранительные органы 969 материалов о
лесонарушениях, возбуждено 581 уголовное дело, 156 лиц привлечены к
уголовной ответственности.
Возбуждено 1051 административное дело, по результатам
рассмотрения назначено штрафов на сумму 6027 тыс. руб.
Ранее в регионе отмечался ежегодный рост незаконной рубки, однако в
2020 году по причине массовых масштабных мероприятий удалось повысить
выявляемость незаконной рубки, снизить объем незаконно заготовленной
древесины и вред, причиненный лесному фонду.
Увеличение кратности рейдовых мероприятий позволяет выявить
лесонарушения на более ранних стадиях и тем самым сократить объём
незаконно заготовленной древесины.
Выявляемость незаконных рубок лесных насаждений в 2020 году на
территории Забайкальского края составила 33 %.
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В целях усиления проведения информационной и разъяснительной
работы с гражданами и организациями в течение 2020 года проводились
беседы и лекции на противопожарную тематику, размещены материалы в
печатных СМИ и Интернет-ресурсах, совместно с администрациями
сельских поселений проведены сходы, подворовые обходы, распространены
листовки и памятки о пожарной безопасности, установлены аншлаги и
плакаты.
Особое внимание уделяется предупредительно-профилактической
работе на систематической основе организовано освещение в средствах
массовой информации о принимаемых мерах по декриминализации
лесопромышленного
комплекса,
основных
положениях
лесного
законодательства и ответственности за его нарушение. В том числе,
регулярно направляется информация в СМИ «Мой лес», «SOS»,
«Забайкальский рабочий» и на лентах информационных агентств Забинфо,
Забмедиа, Чита.ру, Комсомольская правда, Интерфакс, Итар-Тасс, Байкал-24,
Россия сегодня, Lifenewsn, Международное агентство новостей регионов
России и других. Размещаются пресс-релизы на официальном сайте
Минприроды края, а также в лентах информационных агентств.
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 11
июля 2017 года № АХ-П9-4475, заместителя председателя Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № АХ-П9-8369 «Об
обеспечении выполнения плана мероприятий «дорожной карты» по развитию
школьных лесничеств на 2018 - 2027 годы», Минприроды края выступает в
качестве социального партнера по развития движения школьных лесничеств.
В рамках взаимодействия Минприроды края, учебных учреждений,
Министерства образования Забайкальского края, городского и краевого
детско-юношеских центров осуществлялась работа школьных лесничеств
Забайкальского края.
В 2020 году Минприроды края были заключены контракты на
выполнение работ по лесоустройству, по проектированию и постановке на
кадастровый учет участков лесного фонда.
Для раннего обнаружения лесных пожаров организована работа
региональной диспетчерской службы (РДС). В 2020 году Региональная
диспетчерская служба Забайкальского края работала в круглосуточном
режиме, была организована работа телефона доверия 8-800-100-94-00.
В течение 2020 года не удалось привлечь научно-исследовательские
организации для обеспечения подготовки принимаемых решений в сфере
охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В соответствии с планом повышения квалификации в течение 2020
года 98 специалистов аппарата Министерства природных ресурсов
Забайкальского края и ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского
края» прошли повышение квалификации.
Осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных
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территорий регионального значения являлись целью подпрограммы
«Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения».
В течение 2020 года КГУ «Читинская авиабаза» осуществлялось
тушение лесных пожаров на территории особо охраняемых природных
территорий регионального значения в авиационной зоне охраны лесов. В
наземной зоне охраны лесов, подконтрольной КГСАУ «Забайкаллесхоз»,
лесные пожары зарегистрированы не были.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось по
факту возникновения на данных территориях лесных пожаров.
В рамках третьей подпрограммы также осуществлялось мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации» в рамках данного
мероприятие осуществлялось финансирование региональной доли районного
коэффициента
работникам
Министерства
природных
ресурсов
Забайкальского края, исполняющих переданные полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений.
Выполнение мероприятий и финансирование по подпрограмме
«Обеспечение охраны лесов от степных (ландшафтных) пожаров» в 2020
году не осуществлялось в связи с окончанием срока реализации
подпрограммы (2014–2016гг.).
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
природных ресурсов Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 1 832 980,5 тыс. рублей, или 113,6% к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,4 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,87 (или
87,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
средний.
Охрана окружающей среды
Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей
среды» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10
апреля 2014 года № 188 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2021 годы.
Соисполнители – Министерство сельского хозяйства Забайкальского края;
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Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2020 года № 610 «О
внесении изменений в порядок предоставления и распределения в 2019 и
2020 годах субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на
реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного
размещения
отходов
подпрограммы
«Совершенствование
охраны
компонентов
окружающей
среды»
государственной
программы
Забайкальского края «Охрана окружающей среды».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 45 показателей, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 41
показатель.
Согласно отчетным данным, Министерства природных ресурсов
Забайкальского края предусмотрены плановые значения по всем 4
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Доля площади закрепленных охотничьих
угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края, %» (план
– 58,0; факт – 59,0); Доля утилизации образовавшихся отходов производства
и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, %» (план – 7,0;
факт – 7,6).
Не достигнуты плановые значения показателей: «Доля площади
территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями в
общей площади территории Забайкальского края, %» (план – 9,15; факт –
8,50); «Количество приобретенных установок для утилизации биологических
отходов-крематоров, единиц» (план – 1,0; факт – 0,0).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 5
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 0 контрольных событий, не наступило – 5 контрольных
событий.
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В 2020 году в рамках реализации Плана мероприятий Концепции
развития системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ)
регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 года на
территории Тунгокоченского района создан ландшафтный заказник
«Нерчуганский», продолжены работы по созданию заказников «Калганский»
и «Нерчинский», учебно-научного стационара «Кулинда» (Чернышевский
район).
Проведены работы по организации экологического туризма на
территории памятника природы «Кадалинские скалы Дворцы» при
содействии Амурского филиала Всемирного фонда природы России (WWF).
Разработаны туристические тропы на территории заказника «Реликтовые
дубы».
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены
сведения о границах 16 ООПТ регионального значения.
В области организации и развития системы экологического
образования и формирования экологической культуры на территории
Забайкальского края организовано и проведено более 20 различных
мероприятий, в которых приняло участие более 70 тыс. человек. Это
многочисленные природоохранные акции, конкурсы и слеты, в том числе
мероприятия в рамках ежегодной региональной экологической акции
«Охранять природу – значит любить Родину», конкурс «Сдаем мусор на
переработку» в рамках Всероссийской экологической акции «Волонтеры
могут все», мероприятия по очистке от бытового мусора берегов и
прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта
«Экология» и др.
В области охраны, контроля и регулирования использования объектов
животного мира в 2020 году заложено и пройдено 5185 учетных маршрутов
общей протяженностью 54,3 тыс. км, на основании полученных данных
определено количество обитающих в крае животных и процент их добычи.
В крае зарегистрировано 46 юридических лиц и 32 индивидуальных
предпринимателя (78 охотпользователей), которыми организовано 114
охотничьих хозяйств. Общая площадь закрепленной территории за
охотпользователями составляет – 14,4 млн га или 38,4 % охотугодий края.
В 2020 году продолжена работа по организации института
производственных охотничьих инспекторов, наделенных инспекторскими
полномочиями. Их численность составляет 93 человека, которым выданы
удостоверения и нагрудные знаки. Кроме этого, в результате исполнения
полномочий по охране, контролю и регулированию использования
животного мира сначала года в бюджеты разных уровней перечислено 28,7
млн рублей.
Во исполнении пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях, стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках
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национального проекта «Экология» Министерством в 2020 году в рамках
государственных программ обеспечивалась реализация региональных
проектов: «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая страна»,
«Комплексная система по обращению с ТКО».
В рамках федерального проекта «Чистая страна» предусмотрена
реализация мероприятий по ликвидации свалок в границах городов
Забайкальского края и ликвидации объектов прошлого экологического
ущерба. Забайкальский край включен в число участников федерального
проекта, для открытия федерального финансирования необходима разработка
проектно-сметной документации.
В связи с этим в рамках регионального проекта «Чистая страна» в
2019–2020 гг. осуществляется разработка ПСД по мероприятиям:
– рекультивация двух свалок твердых коммунальных отходов в г.
Борзя;
– рекультивация зданий бывшего мышьякового завода и прилегающих
территорий, загрязненных тяжелыми металлами в пос. ВершиноДарасунский Тунгокоченского района;
– консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной
фабрики.
Региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Забайкальский край)» в период с 2019 по 2024
годы планируетсяреализация мероприятий
по
строительству
7
комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)
общей мощностью 646,0 тонн/год, 1 комплекса по переработке пластиковой
тары общей мощностью 56 тыс. т/год и строительство 7 полигонов ТКО.
В 2019–2020 гг. обеспечивается проведение работ по разработке ПСД
по следующим объектам:
«Строительство комплекса по сортировке ТКО в ПетровскЗабайкальском районе» – 8,0 млн руб.;
«Строительство комплекса по сортировке ТКО в Краснокаменском
районе» – 7,0 млн руб.;
«Строительство комплекса по сортировке ТКО в Шилкинском районе»
– 11,5 млн руб.
В рамках регионального проекта «Сохранение озера Байкал
(Забайкальский край)» Правительством Забайкальского края реализуются
мероприятия по строительству и реконструкции 5 очистных сооружений.
Осуществление указанных мероприятий обеспечит достижение к 2024
году сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные
объекты Байкальской природной территории в границах Забайкальского края
до 16 654 тыс. м3.
В 20020 обеспечивалось проведение работ по разработке ПСД по
строительству 4 очистных сооружений.
В 2020 году отделом охраны окружающей среды при осуществлении
регионального государственного экологического надзора в области охраны и
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использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, государственного надзора в области обеспечения санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения проведено
55 контрольных мероприятий (2 плановые и 1 внеплановая проверки), в
результате которых выявлено 66 правонарушений.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
природных ресурсов Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 513 796,75 тыс. рублей, или 288,2 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 93,8 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,90 (или
90,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Воспроизводство и использование природных ресурсов
Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и
использование
природных
ресурсов»
утверждена
постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители – Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 1 декабря 2020 года № 516 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 47 показателей, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 43
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства природных ресурсов
Забайкальского края, плановые значения предусмотрены по 2 показателям, 2
показателя имеют нулевые плановые значения.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей «Доля населения, проживающего на
подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в
результате проведения мероприятий по повышению защищенности от
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негативного воздействия вод, в общей численности населения,
проживающего на таких территориях, %» (план – 7,6; факт – 7,6); «Доля
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих
безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических
сооружений, в том числе бесхозяйных, %» (план – 50,0; факт – 50,0). По
показателям: «Прирост ценности недр, млн рублей»; «Объем водных
биологических ресурсов, выпущенных в водный объект с целью
искусственного воспроизводства, тыс. штук» отсутствуют плановые и
фактические значения. Информация о достижении запланированных
значений показателей указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 12
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 9 контрольных событий, не наступило – 3 контрольных
события.
Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 75 %.
В 2020 году в рамках решения задач подпрограммы «Защита от
негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений» проводились следующие работы:
В рамках исполнения переданных полномочий Российской
Федерацией,
бюджету
Забайкальского
края
предусматривалось
предоставление субвенций из федерального бюджета в размере 56 614,7 тыс.
рублей на реализацию мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод и по охране водных объектов.
За счет данных средств с целью предотвращения негативного
воздействия вод в рамках реализации мероприятия «Увеличение пропускной
способности и регулирование русел рек, берегоукрепление некапитального
характера» выполнялось:
– регулирование русла реки Акша в с. Урейск Акшинского района;
– регулирование русла реки Марчарунда Сухая в с. Сбега
Могочинского района;
– расчистка и углубление русла реки Среднее Олонгро в г. Могоча
– расчистка и углубление русла реки Чита в г. Чита;
– разработка проектно-сметной документации «Регулирование русла
реки Чита на участке от с. Угдан Читинского района до моста по ул.
Ковыльная в г. Чита Забайкальского края»;
– разработка проектно-сметной документации по регулированию русла
р.Агита в пгт. Букачача;
– разработка проектно-сметной документации по регулированию русла
р. Кия в г. Шилка.
Из запланированных на данные цели 56 614,7 тыс. рублей освоение
составило 54 725,8 тыс. рублей.
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Основной причиной невыполнения мероприятий стало: невыполнение
подрядными организациями условий и работ, предусмотренных
государственными контрактами.
В рамках мероприятия «Восстановление береговой линии водных
объектов» за счет средств краевого бюджета проведены работы по
креплению берега реки Чита в г. Чита в районе кооператива «Светофор
ЗабЖД».
Освоение в 2020 году составило 7474,4 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия «Повышение эксплуатационной
надежности и безопасности гидротехнических сооружений», выполнено в
полном объеме мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений» проводились работы по капитальному ремонту инженерных
сооружений для защиты с. Аргунск от паводковых вод р. Аргунь в
Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края». Освоение в 2020 году
составило 13 053,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 12
270,6 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 783,3 тыс. рублей.
Также за счет средств краевого бюджета начаты работы по
капитальному ремонту дамбы в п. Тунгокочен (общая стоимость работ
составляет 41 443,5 тыс. рублей). В 2020 году освоено 10 868,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации»
заключен государственный контракт на разработку проекта по объекту
«Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Зоргол
Приаргунского района от паводковых вод р. Аргунь в Забайкальском крае»
запланировано 1918,7 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, основной
причиной невыполнения мероприятий стало: невыполнение подрядной
организацией условий и работ, предусмотренных государственным
контрактом.
В рамках мероприятия «Текущие работы по ремонту и безаварийной
эксплуатации гидротехнических сооружений» выполнены работы по
текущему ремонту ГТС на реке Чита в г. Чита (левый берег). Также
разработаны декларации безопасности 5 гидротехнических сооружений.
Освоено 9120,9 тыс. рублей средств краевого бюджета.
В рамках основного мероприятия «Охрана, сохранение и
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизни населения», мероприятия
«Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон
иприбрежных защитных полос рек и озер Забайкальского края» за счет
субвенций из федерального бюджета на осуществление мер по охраневодных
объектов запланированы следующие работы:
– закрепление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна
Читинского района до пгт Дарасун Карымского района Забайкальского края
(85,7 км, 113 знаков);
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– установление границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос реки Хилок на участке от пгт Могзон Хилокского района до
с. Пески Петровск-Забайкальского района Забайкальском крае (105 км);
Из запланированных на данные цели 4365,9 тыс. рублей освоено
2578,02 тыс. рублей. Основной причиной невыполнения мероприятий стало:
– невыполнение подрядными организациями условий и работ,
предусмотренных государственными контрактами.
В 2020 году в рамках мероприятия «Развитие системы
государственного мониторинга» за счет средств краевого бюджета в размере
600,0 тыс. рублей проведены регулярные наблюдения за состоянием дна и
берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон,
изменениями
морфометрических
особенностей
водных
объектов,
протяженностью 15 км.
В рамках мероприятия «Подготовка предложений для принятия
решений об установлении, изменении зон затопления, подтопления
территорий населенных пунктов Забайкальского края» установлены зоны
затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Забайкальского края (с.
Улёты, г. Могоча, г. Балей). Освоение средств краевого бюджета составило
1000,0 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного
комплекса выполнено следующее.
В 2020 году Министерством получены из федерального бюджета
субвенции на реализацию полномочий в области организации, регулирования
и охраны водных биологических ресурсов в размере 730,3 тыс. руб.
За счет указанных средств выполнены следующие мероприятия:
– работы по очистке от мусора участка береговых полос водных
объектов (озер Арахлей, Иван, Шакшинское). Очищены участки береговой
полосы общей протяженностью 50,523 км, шириной до 100 м. Вывезено в
места размещения 80 м мусора;
– работы по очистке водных объектов (озер Большой Ундугун,
Шакшинское, Арахлей, Иван) от брошенных орудий лова. Изъято 6 м сетных
орудий лова.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
природных ресурсов Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 111 795,6тыс. рублей, или 85,5 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 97,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,96 (или
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96,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства культуры Забайкальского
края
Развитие культуры в Забайкальском крае
Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в
Забайкальском крае» утверждена постановлением Правительства
Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 236 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом –
2014–2024 годы. Соисполнители – Министерство строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края, Департамент государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края, администрация
Агинского Бурятского округа.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 137 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие культуры в Забайкальском крае».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 46 показателей, из которых уровня
государственной программы – 3 показателя, уровня подпрограмм – 43
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства культуры Забайкальского
края, из 3 показателей предусмотрены плановые значения по всем
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 году, млн обращений»
(план – 0,183; факт – 1,100); «Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», и средней заработной платы в Забайкальском крае» %» (план –
100,0; факт – 100,4).
Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Увеличение к
2024 году на 16 % числа посещений организаций культуры, %» (план – 103,0;
факт – 40,0). Информация о достижении запланированных значений
показателей указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
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В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 46
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 40 контрольных событий, не наступило 6 контрольных
событий. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 87,0 %.
Деятельность Министерства культуры Забайкальского края в 2020 году
была направлена на обеспечение максимальной доступности к культурным
благам, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение
потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала
жителей Забайкальского края. Эти задачи решались через реализацию
региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура» национального проекта «Культура», мероприятия Плана
социального развития Центров экономического роста.
Распоряжением Правительства Забайкальского края от 23декабря 2020
года № 393-р «О мерах по обеспечению достижения целевых показателей
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы, установленных указами Президента Российской Федерации»,
прогнозное значение показателя среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) на 2020 год утверждено в размере 35 832 рубля.
На 2020 год бюджетные ассигнования на оплату труда работникам
сферы культуры Забайкальского края доведены из расчета 35 832 рубля и
показатель среднемесячной начисленной заработной платы работников
сферы культуры Забайкальского края за 2020 год составил 35 983 рубля или
выполнен на 100,4 %.
Выполнение главного показателя национального проекта «Культура»
«Увеличение количества посещений организаций культуры» к 2024 году. В
2019 году было запланировано увеличение количества посещений на 103,0
%, фактическое выполнение данного показателя составило 40 %. В
соответствии с рекомендациями Минкультуры РФ выполнение показателя по
числу посещений на 2020 году установлено на уровне 25 % от базового
значения 2019 года.
Для регионального проекта «Культурная среда» определены три
ключевых показателя: Количество созданных (реконструированных) и
капитально отремонтированных объектов культуры (13 ед.), количество
оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами (7 ед.), количество приобретенных
передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для
обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (5 ед.)
Продолжается реконструкция краевого драматического театра.
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По проекту «Культурная среда» с Минкультуры РФ заключены
соглашения о предоставлении субсидии на сумму 167 908,4 тыс. рублей из
них:
1) 96 611,4 тыс. рублей (90 814,7 – федеральный бюджет, 5 796,7 –
краевой) на мероприятия по проведению капитального ремонта культурнодосуговых учреждений в сельской местности. Конкурсным отбором были
определены 13 объектов для проведения капитального ремонта.
2) 23 546,3 тыс. рублей (23 075,4 тыс. рублей – средства федерального
бюджета, 470,9 тыс. рублей – краевого) – на приобретение
специализированного автотранспорта (автоклубов).
3) 35 709,9 тыс. рублей (32 853,1 тыс. рублей – средства федерального
бюджета, 2 856,8 тыс. рублей – краевого) – на оснащение образовательных
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами.
4) 2 040,8 тыс. рублей (2 000 тыс. рублей — средства федерального
бюджета, 40,8 тыс. рублей — краевого) — на создание виртуальных
концертных залов.
5) 10 000 тыс. рублей (федеральный бюджет) — на создание
модельных муниципальных библиотек.
В соответствии с подписанными соглашениями в 2020 году капитально
отремонтированы 13 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(МУК «Информационно-библиотечный досуговый центр «Надежда» с.
Абагайтуй муниципального района «Забайкальский район»; МУК
«Многофункциональный культурно-досуговый центр муниципального
района «Забайкальский район» с. Билитуй; МБУ Борзинский районный центр
культуры» филиал сельский Дом культуры сельского поселения
«Соловьевское» с. Соловьевск; МУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр» МР Красночикойский район филиал сельский дом
культуры с. Урлук; Культурно-досуговый центр «Казачество» с. Верхний
Ульхун, филиал №9 МУК «Районный организационный межпоселенческий
социально-культурный центр» муниципального района «Кыринский район»;
МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый
центр», филиал СДК с. Знаменка, Нерчинского района; МУК «НерчинскоЗаводский Межпоселенческий районный центр досуга» филиал сельский дом
культуры с. Михайловка; МУК «Межпоселенческий центр досуга» филиал
Дом культуры сельского поселения «Хила», Могойтуйского района; МУК
«Центр культуры и библиотечного обслуживания» с. Ясная Оловяннинского
района; МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»
филиал Дом культуры с.Урулюнгуй, Приаргунского района; МБУК
«Межпоселенческое социально - культурное объединение» Дом культуры
с.Новоцурухайтуй, Приаргунского района; МУК Межпоселенческий
культурно-досуговый центр «Овация» Филиал-Центр досуга с. Байгул,
Чернышевского района; МБУК «Информационно-библиотечный досуговый
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центр «Вдохновение» с. Маккавеево, Читинского района), приобретены 5
передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для
обслуживания сельского населения, современным оборудованием оснащено
4 кинозала (в с. Шерловая Гора Борзинского района, г. ПетровскЗабайкальский, г. Шилка, с. Красный Чикой), в детские музыкальные школы
и школы искусств выделены средства на приобретение музыкальных
инструментов, оборудование и учебные материалы, выделены средства на
создание 2 виртуальных концертных залов (г. Петровск-Забайкальский, г.
Сретенск), подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» для
15 муниципальных районов, проведен капитальный ремонт 16 зданий
детских школ искусств по видам искусств. Поощрение из средств
федерального и краевого бюджета получили 15 муниципальных учреждений
культуры и 11 работников.
Театры малых городов (ГУК «Национальный театр песни и танца
«Амар сайн» и МУК «Театр ДалиТЭ») приобрели автобусы для гастрольной
деятельности, а ГУК «Забайкальский государственный театр кукол
«Тридевятое царство» приобретены сценическо-постановочные средства,
оборудование для создания спектаклей, микроавтобус, осуществлены
гастроли в г. Находка Приморского края.
В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 204
специалиста прошли повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования. Показатель регионального проекта выполнен в
полном объеме. Для развития творческих способностей детей создана и
поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей, в том числе
духовой и хоровой музыки.
Для поддержки творчески одаренных детей в региональном проекте
предусмотрено ежегодное проведение детско-юношеского фестиваля всех
жанров. В 2020 году для участия в фестивале «Гураненок» было подано 457
заявок в номинациях: вокал эстрадный (соло, ансамбль), вокал народный
(соло, ансамбль), народный танец (ансамбль), современный танец (ансамбль),
инструментальное исполнительство, оригинальный жанр (соло, ансамбль),
театральное творчество, изобразительное творчество, журналистика.
Участники движения «Волонтеры культуры» Забайкальского края
реализуют добровольческие инициативы, направленные на развитие
культурных пространств, работу в культурных учреждениях или помощь на
городских площадках, фестивалях и праздниках. Сегодня в рядах
добровольцев (волонтеров) не только подростки и молодежь 14–20 лет, но и
выпускники вузов, работающие специалисты. Среди волонтеров культуры
становится все больше граждан пенсионного возраста – «серебряных»
волонтеров. В 2020 г. на базе ГПОУ «Забайкальское краевое училище
культуры» и ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. O.JI.
Лундстрема» были созданы ресурсные центры «Волонтеры культуры»
Забайкальского края и «Серебряные волонтеры».
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Проектом «Цифровая культура» запланировано до 2024 года создание
5 виртуальных концертных залов на площадках учреждений культуры края.
В 2020 году были созданы 2 виртуальных концертных зала на базе МУК
«Межпоселенческий социально-культурный центр» Сретенского района и
МУК «Дворец культуры и спорта» г. Петровск-Забайкальский.
В рамках реализации мероприятий Планов социального развития
Центров экономического роста в 2020 году: капитально отремонтированы 2
учреждения культуры (МУК «Каларский историко-краеведческий музей» п.
Новая Чара, МУДО «Новочарская детская школа искусств»); приобретены 4
модульные конструкции с полным оснащением для МУК «Каларский
историко-краеведческий музей» п. Новая Чара (дополнительные
выставочные площади), Дом культуры в с. Смоленка Читинского района,
Дом культуры в с. Нерчинский Завод, культурный центр в с. Укурик
Хилокского района. Построены 3 сельских культурно-досуговых учреждения
в сёлах Ушарбай и Цаган-Челутай Могойтуйского района, Линёво Озеро
Хилокского района.
2020 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен
Годом памяти и славы. В рамках утвержденного Межведомственного плана
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
окончанию Второй мировой войны и Году памяти и славы на территории
Забайкальского края было запланировано к проведению около 10000
крупных мероприятий, мероприятия по увековечиванию памяти подвига
героев-забайкальцев, проведение научно исследовательских и выставочных
проектов. Продолжалась системная работа по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и гражданам, родившимся
в довоенный и военный периоды.
Совместно
с
общероссийской
общественно-государственной
организацией «Российское военно-историческое общество» на территории
региона реализовывались следующие проекты: «Памятные даты военной
истории Отечества», в рамках которого происходит информирование о
памятных датах военной истории России с трансляцией тематических
видеороликов государственными и муниципальными учреждениями
культуры; 18 января 2020 года на территории края был дан официальный
старт проведения акций Года памяти и славы. Всероссийская акция
«Блокадный хлеб» прошла во всех 35 муниципальных образованиях. В 2020
году в мероприятиях приняли участие 315 599 человек, задействовано 3366
волонтеров.
В общем онлайн плане Забайкальского края свыше 600 мероприятий,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – это
онлайн акции, флешмобы, конкурсы, в которых участники публиковали свои
любительские
видео
и
аудиозаписи
в
социальных
сетях
и
телекоммуникационной сети «Интернет», читали стихи о войне, пели песни,
танцевали. 111 онлайн-проектов созданы специалистами государственных
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учреждений культуры: концертные программы, спектакли, музейные
экскурсии, книжные выставки. Силами муниципальных образований ведется
работа по оформлению внешнего облика населенных пунктов.
Проведен заочный этап конкурса эскизов регионального конкурса
граффити в городах Чита, Нерчинск, Краснокаменск, посвященного
изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Работы победителей в июле 2020 года размещены на
объектах городской недвижимости в г. Чите, Краснокаменске и Нерчинске.
В январе 2020 года был дан старт региональному проекту «Дети
победителей», который аккумулирует волонтерские отряды сферы культуры
в работе по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к
памятникам и мемориалам, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Активное участие регион принял во Всероссийской акции «Сад
памяти». Администрацией Губернатора Забайкальского края, Министерством
природных ресурсов Забайкальского края совместно с управлением
лесничества Забайкальского края была организована работа по обеспечению
участников крупномерным посадочным материалом хвойных и
мягколиственных древесных пород. Всего высажено 242 711 саженцев сосны,
сирени, яблони, дикого абрикоса, березы и др. В акции приняло участие 15
муниципальных районов и городских округов.
В
проекте
Министерства
культуры
Забайкальского
края
«Забайкальские гастроли» приняли участие 20 творческих коллективов, в том
числе 8 коллективов государственных учреждений культуры, 6 коллективов
муниципальных учреждений культуры, Народные и самодеятельные
ансамбли. Гастролями было охвачено 76 населенных пунктов 26
муниципальных районов Забайкальского края. В рамках программы
«Большие гастроли-онлайн» в ГУК «Забайкальский государственный театр
кукол «Тридевятое царство» состоялась прямая трансляция спектакля
«Соловей и Роза» для аудитории России на платформе «Культура. РФ».
Спектакль посмотрели 160 тысяч человек по всей стране. 9 июня 2020 года в
программе «Большие гастроли-онлайн» ГАУК «Забайкальский краевой
драматический театр» представил спектакль «Тартюф» – 2200 просмотров на
площадках федерального центра и телеканала «Культура».
Несмотря на ограничения деятельности учреждений культуры в 2020
г., в оффлайн и онлайн форматах были реализованы крупные фестивальные
проекты, вошедшие в федеральную творческую повестку: XVI
Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село
родное» (31 коллектив, 300 участников, более 70 000 просмотров, более 13
000 зрителей); Международный фестиваль культуры семейскихстарообрядцев «Семейская круговая» (12 регионов, 90 коллективов, 134
мастера ДПИ, более 230 000 просмотров, более 45 000 зрителей). Данный
проект стал лауреатом первой степени в конкурсе «Россия – этнический
комфорт»; участие народного ансамбля песни и танца «Отрада» г. Борзя в
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финальном мероприятии Всероссийского фестиваля народного творчества
«Салют Победы в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года; участие работ
забайкальских художников и мастеров ДПИ во Всероссийской выставке
«Великому подвигу посвящается» в Москве; в фестивале казачьей культуры
«Забайкальскому краю – любо!» приняли участие 656 участников из 44
регионов, в том числе из Татарстана, Мордовии, Крыма и Донецкой
Народной Республики; Фестиваль унтов достойно завершил 2020 год (26
семейных мастерских, более 1000 зрителей). Фестиваль унтов, направленный
на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку местных
мастеров и формирование регионального бренда, стал примером
сотрудничества культуры и бизнеса.
Всего в области народного творчества в 2020 году реализовано 166
масштабных проектов, организовано 26 908 онлайн проектов, которые
собрали 14 561 970 просмотров.
В 2020 году существенно снизилась экспозиционная и выставочная
деятельность музеев Забайкальского края. Это связано с ограничительными
мерами по распространению коронавирусной инфекции. Всего в 2020 году в
государственных и муниципальных музеях работало 617 выставок. Тем не
менее, сотрудники музеев сумели создать яркие проекты, в том числе в
рамках Года памяти и славы. К наиболее интересным можно отнести:
выставочный проект «ДВР. 100 лет» (Забайкальский краевой краеведческий
музей им. А.К.Кузнецова (ЗККМ)), выставку «О героях былых времен»,
созданную для экспонирования в музеях Дальневосточного федерального
округа (ЗККМ), выставку «Победа. Дальневосточный рубеж» для проекта
«Территория Победы», инициированного Музеем Победы (г. Москва)
(ЗККМ).
Интересные выставочные проекты: «Акварель «Серебряного века»
Артура Фонвизина и Аллы Беляковой, персональная выставка забайкальских
художников Сергея и Елены Прудниковых и «Победный май» (Музейновыставочный центр (МВЦ)); выставка «Мост через реальность - VIII.
Бесконечность» представила работы молодых мастеров современного
искусства (МВЦ). В Нерчинском краеведческом музее прошла выставка
«Золото Забайкалья», приуроченная к 185-летию со дня рождения М.Д.
Бутина и 125-летию первого съезда золотопромышленников Забайкалья,
проходившего в Нерчинске; выставка «Рисуйте правдой», посвящённая
жизни и творчеству известного художника-баталиста Николая Семёновича
Самокиша и приуроченная к 160-летию со дня его рождения. На выставке
«Самые народные деньги» были представлены медные монеты Российской
Империи периода XVII – начала XX веков, от царствования Анны
Иоанновны до Николая II (Нерчинский краеведческий музей). Началась
работа по обновлению Каларского историко-краеведческого музея.
Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к
информации, а также для сохранения национального культурного наследия,
находящегося в библиотеках, продолжается работа по созданию Сводного
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электронного каталога библиотек Забайкальского края. На начало 2021 года
общий объем каталога составил 368,3 тыс. записей. Каталог представлен на
сайте краевой библиотеки им. Пушкина.
Государственные и муниципальные библиотеки Забайкальского края
имели доступ к Национальной электронной библиотеке. В соответствии с
договором с издательским домом «Гребенников» краевые и муниципальные
районные библиотеки имеют доступ к электронной библиотеке
«Grebennikon».
Краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина
продолжена работа по формированию полнотекстовой электронной
библиотеки «Территория Забайкалья» (ЭБ). Общий объем фонда ЭБ
составляет 617 изданий. В течение 2020 года были оцифрованы 46
документов, 27 из которых переданы в Президентскую библиотеку им. Б.Н.
Ельцина.
Принимаемые образовательными учреждениями сферы культуры меры
по сохранности контингента обучающихся и проведение мероприятий для
детей, молодежи в онлайн формате позволили достигнуть планового
значения показателей «доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей
численности детей и молодежи 7-16 лет» и «доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей».
В 2020 году Министерством культуры Забайкальского края проведен
конкурс на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимися
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
оказывающими услуги в области культуры и искусства. Победителями
конкурса признаны 8 организаций, проекты которых направлены на
патриотическое, художественное воспитание, укрепление российской
гражданской идентичности: Региональная общественная организация
«Попечительский совет Забайкальского краевого училища искусств»;
Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей
Российской Федерации»; Региональная общественная организация «Союз
женщин Забайкальского края»; Автономная некоммерческая организация по
предоставлению услуг в сфере культуры «Общественный центр культуры»;
Агинская местная общественная организация поддержки творческой
деятельности работников социально-культурной сферы «Инициатива»;
Центр содействия развития продвижения творческого потенциала в сфере
культуры и искусства «Культурный прорыв»; Местная общественная
организация по поддержке гражданских инициатив в сфере культуры в
Могойтуйском районе «Найдал» (Надежда); Ассоциация библиотек
«Библиотечное содружество Забайкалья». Государственными учреждениями
культуры в рамках оказания имущественной поддержки СО НКО на
основании договоров безвозмездного или льготного пользования
предоставлены помещения для реализации проектов.
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По данным, представленным в годовом отчете Министерством
культуры Забайкальского края, фактическое исполнение финансового
обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 2 474 758,0
тыс. рублей, или 134,1 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,91 (или
91,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства сельского хозяйства
Забайкальского края
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и
продовольствия»
утверждена
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации государственной программы в соответствии с
паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители программы – Государственная
ветеринарная служба Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2020 года № 622 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 66 показателей, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 62
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края, предусмотрены плановые значения по всем 4
показателям, из них в 2020 году в результате реализации мероприятий
Госпрограммы достигнуто плановое значение целевого показателя
«Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства), рублей» (план – 18 453,4, факт – 27 986,7).
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Не достигнуты плановые значения показателей: «Индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году» (план – 104,1; факт – 99,0); «Индекс
производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), в % к
предыдущему году» (план – 101,4; факт – 99,1); «Рентабельность
сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %» (план – 12,2;
факт – 11,4). Причины недостижения запланированных значений целевых
показателей указаны в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 59
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период выполнено – 44 контрольных события, не выполнено – 15
контрольных событий.
Степень выполнения контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 74,6 %.
В 2020 году для реализации мероприятий в области сельского
хозяйства Правительством Забайкальского края было принято 21
постановление об утверждении порядков выплаты субсидий (внесении
изменений в них) на поддержку сельскохозяйственного производства и
регулировании отдельных вопросов в этой области.
Актуальная информация о порядках предоставления государственной
поддержки размещается на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства Забайкальского края.
По предварительной оценке, в 2020 году объем валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края
составил 22 449,2 млн. рублей, или 99,0 % (в сопоставимых ценах) к уровню
2019 года, в том числе в растениеводстве – 6 158,6 млн. рублей (104,5%), в
животноводстве – 16 290,6 млн. рублей (97,0%).
За счет увеличения господдержки из регионального бюджета на
приобретение элитных семян удалось увеличить объем приобретения семян
высоких репродукций до 3,7 тонн (от оригинальных до 1 репродукции) и
кроме местных поставщиков и производителей семян в текущем году
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Забайкальского
края
использовали каналы приобретения высоко репродукционных семян за
пределами края. Оригинальные, элитные семена зерновых приобретались в
Алтайском крае, Новосибирской, Курганской, Иркутской областях и 2
Республике Бурятия, семена рапса в Московской области (немецкая
селекция), льна масличного – в Белгородской области, картофеля – в
Тюменской области. В результате доля площади посева элитными семенами
в общей посевной площади в 2020 году составила 10,3 %, что в 4,5 раза выше
уровня 2019 года.
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Под посев 2020 года сельскохозяйственными товаропроизводителями
приобретено 8,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2 раза превышает
объем приобретения 2019 года. По данным ведомственного мониторинга для
поддержания эффективного плодородия почв аграриями края в 2020 году
удобрено минеральными удобрениями 49,2 тыс. га сельскохозяйственных
угодий (в 2019 году – 33,7 тыс. га).
За
счет
культуртехнических
мероприятий
вовлечено
в
сельскохозяйственный оборот 36,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий (в
2019 году – 22,9 тыс. га).
В 2020 году застраховано с государственной поддержкой 99,2 тыс. га,
что в 2 раза больше объема страхования 2019 года.
С участием ФГБУ «Госсорткомиссия» Забайкальского края завершена
работа по включению сорта рапса «кампина» в государственный реестр
селекционных достижений, чего не происходило в течение длительного
периода. Предпринятые действия позволили выплатить федеральные
субсидии.
В 2020 году аграриями Забайкальского края было приобретено свыше
320 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (300 ед. с
государственной поддержкой), в том 27 ед. энергонасыщенных тракторов, 12
зерноуборочных комбайнов.
В хозяйствах всех категорий в 2020 году валовой сбор зерна составил
110,6 тыс. тонн, или 100,8% к 2019 году, 19,1 тыс. тонн семян масличных
культур (161,2 %), в том числе 18,4 тыс. тонн маслосемян рапса (175,5 %),
накопано 140,6 тыс. тонн картофеля (94,9 %), собрано 24,6 тыс. тонн овощей
открытого и закрытого грунта, что составляет 106,1 % к уровню 2019 года.
В преддверии уборки виды на урожай в 2020 году были
обнадеживающие. Валовой сбор зерновых культур планировалось получить в
объеме не менее 170,0 тыс. тонн, рапса – 25,0 тыс. тонн. Но из-за ряда
опасных погодных явлений в сентябре-октябре месяцах (переувлажнение
почвы, установление раннего снежного покрова и ледяной корки) не удалось
получить запланированное количество продукции растениеводства. Также
погодные условия внесли корректировку в сроки проведения уборочной
кампании, если в предыдущие годы уборка заканчивалась в начале октября,
то в 2020 году по состоянию на 1 октября было убрано только 22 % зерновых
и 48 % рапса.
В связи с возникновением сложной обстановки, сложившейся в
результате переувлажнения почвы, сильного снегопада, ледяной корки и
раннего
установления
снежного
покрова,
повлекшей
гибель
сельскохозяйственных посевов, постановлением Губернатора Забайкальского
3 края от 21 октября 2020 года № 137 был введен режим чрезвычайной
ситуации.
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Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах муниципальных
районов «Александрово-Заводский район», «Борзинский район», «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район», «Петровск-Забайкальский
район», «Шилкинский район» и на территории Приаргунского
муниципального округа.
В результате неблагоприятных метеорологических явлений пострадало
33 сельскохозяйственных товаропроизводителя. Сумма ущерба составила
142,4 млн. рублей. Как обеспечившим в установленном порядке страховую
защиту своих имущественных интересов пострадавшим от стихии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
направлены
средства
компенсации.
По предварительным данным Забайкалкрайстата в 2020 году в
хозяйствах всех категорий Забайкальского края произведено скота и птицы
на убой в живом весе 86,6 тыс. тонн, или 100,7 % к уровню 2019 года, молока
– 328,4 тыс. тонн (99,5 %), яиц – 56,5 млн. штук (98,9 %). По состоянию на 1
января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий насчитывало 455,9 тыс. голов, или 100,4 % к соответствующей
дате 2020 года, в том числе коров – 187,9 тыс. голов (102,3 %), свиней – 65,8
тыс. голов (92,2 %), овец и коз – 445,7 тыс. голов (95,1 %), лошадей – 103,8
тыс. гол. (103,8 %), птицы – 428,5 тыс. голов (93,2 %), оленей – 4,4 тыс. гол.
(107,1 %).
С начала 2020 года увеличилась племенная база Забайкальского края –
3 организации получили статус племенного репродуктора по разведению
крупного рогатого скота: СПК «Племзавод «Ушарбай» Могойтуйского
района и СПК «Кункур» Агинского района – по казахской белоголовой
породе, ООО «КФХ «Чинам» Борзинского района – по галловейской породе;
ООО «Соло» Агинского района – присвоен статус племенного репродуктора
по разведению овец забайкальской породы и ООО «Хула» Агинского района
– статус племенного репродуктора по разведению лошадей забайкальской
породы.
Кроме того, прошли переаттестацию и подтвердили статус организации
в племенном животноводстве ООО «КФХ «Чинам» Борзинского района – по
разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы, МУП «Нерчинский
конезавод» – по разведению крупного рогатого скота герефордской породы,
ООО «Гэрэл» Агинского района – по разведению овец агинской породы.
В целях обновления генофонда крупного рогатого скота калмыцкой
породы через АО «Забайкальский центр племенного животноводства»
организован и осуществлен завоз 23 быков-производителей из
Ставропольского края и 4 быков-производителей из Республики Бурятия для
8 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Ононского, Борзинского, Агинского и Читинского районов.
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Также из Пермской области (ООО «Пермский конный завод») завезено
4 жеребчика орловской рысистой породы для ГУ «Читинская заводская 4
конюшня им. Хасоена Хакимова» и КФХ Гусев Ю.Н. Нерчинского района.
Кроме того, 5 голов советских тяжеловозов было завезено для ГУ
«Читинская заводская конюшня им.Хасоена Хакимова», КФХ Горлачев А.И.
Читинского района и ИП Гармажапов К.М. Оловяннинского района.
В ООО «Новый материк» из ЗАО «Назаровское» Красноярского края
завезено 4 головы свиней йоркширской, дюрок и крупной белой породы.
За 2020 год искусственно осеменено 19,3 тыс. голов маточного
поголовья крупного рогатого скота (107,7 % к аналогичной дате 2020 года),
из них 14,4 тыс. в хозяйствах населения. Проведено иммуногенетическое
тестирование 613 гол. крупного и 3089 гол. мелкого рогатого скота, 213 гол.
лошадей, 110 гол. маралов и 110 гол. яков.
Организациями по племенному животноводству реализовано 548 гол.
молодняка крупного рогатого скота мясных пород, в том числе 14 гол.
реализовано за пределы Забайкальского края, 5061 овца, 281 лошадь, в том
числе 65 гол. – за пределы Забайкальского края.
В рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» Министерством проводились
конкурсные отборы на предоставление гранта на развитие семейной фермы,
гранта на поддержку начинающих фермеров и гранта на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. По указанным направлениям претендовало 7, 60 и 7
заявителей соответственно; победителями признаны 3 крестьянских
(фермерских) хозяйства, претендовавших на получение гранта на развитие
семейной фермы, 32 – на грант на поддержку начинающего фермера, и 5
кооперативов – на грант на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
В рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
предоставлена
государственная поддержка в виде грантов «Агростартап» 11 победителям
конкурсного отбора из 59 допущенных к участию; всего заявочная
документация поступила от 141 гражданина (главы крестьянского
(фермерского) хозяйства). Бюджетные финансовые средства доведены до
получателей в объеме 43,0 млн. рублей
Получателями гранта «Агростартап» в 2020 году запланировано
приобретение 1,2 тыс. га земельных участков, строительство 2 объектов
(овчарня, теплицы); приобретение 2427 гол. овец; приобретение 28 единиц
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сельскохозяйственной техники; внесение 13,6 млн. рублей в неделимые
фонды сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членами
которых являются начинающие предприниматели.
Так же в рамках регионального проекта оказана поддержка 5
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
понесенных затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной 5 продукции
у своих членов и части понесенных затрат, связанных с приобретением
имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива, на общую сумму 4,7 млн. рублей.
Показатели регионального проекта на 2020 год достигнуты.
В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции
АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и
сырья из Забайкальского края в 2020 году составил 0,0183 млрд. долл. США
(план 0,025 млрд. долл. США).
Показатель не достигнут в связи с чрезвычайной ситуацией природного
характера, а также по причине закрытия границы с КНР, часть
произведенной продукции не удалось экспортировать.
В рамках регионального проекта осуществлялась государственная
поддержка производства масличных культур. Объем реализованных и (или)
отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса
составил 15,9 тыс. тонн (выполнение – 63,6 %). Пропорционально
фактически реализованному объему произведена выплата бюджетных
средств в размере – 14,9 млн. рублей.
В 2020 году 1 предприятию пищевой промышленности и 1
предприятию по производству напитков представлено право использования
графического изображения и словесного наименования товарного знака
«Забайкалье»: индивидуальному предпринимателю Шестакову Сергею
Михайловичу на изделия кондитерские мучные и ООО «Завод Астрон» на
воду минеральную питьевую лечебно-столовую «Забайкальская целебная»,
воду природную питьевую «Аквия» артезианская и напитки безалкогольные
на ароматизаторах газированные торговой марки «Астро», «Санта»,
«Шапито».
При организационном участии Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края проведены выставки-ярмарки «Золотая сотка» и
«Золотая осень Забайкалья-2020», в течение года 200 человек прошли
обучение
(переобучение)
на
курсах
повышения
квалификации,
переподготовки (переобучения).
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
сельского хозяйства Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
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составило 1 857 332,9 тыс. рублей, или 107,8 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,4 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,97 (или
97,0 %), уровень эффективности реализации Госпрограммы –высокий.
Комплексное развитие сельских территорий
Государственная программа Забайкальского края «Комплексное
развитие сельских территорий» утверждена постановлением Правительства
Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 (далее – Госпрограмма).
Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом –
2020–2025 годы. Соисполнители – Министерство строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края; Министерство жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского
края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство
физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры
Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского
края; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
края; Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2020 года № 604 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Комплексное развитие сельских территорий».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 18 показателей, из которых уровня
государственной программы – 3 показателя, уровня подпрограмм – 15
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края, из 3 показателей программы предусмотрены плановые
значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Сохранение доли сельского населения в
обшей численности населения Забайкальского края, %» (план – 31,6; факт –
31,6); «Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств, %» (план – 58,2; факт – 58,2);
«Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах, %» (план – 17,7; факт – 17,7).
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Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 12
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 11 контрольных событий.
Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 91,7 %.
Госпрограмма содержит следующие подпрограммы: создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.
В составе подпрограмм в отчетном году реализовывались следующие
основные мероприятия: развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышения уровня благоустройства; содействие занятости
населения; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
благоустройство сельских территорий; современный облик сельских
территорий.
В процессе реализации вышеуказанных основных мероприятий
достигнуты следующие конечные результаты:
– ввод и приобретение 2,1 тыс. кв. м. жилья гражданами,
проживающими на сельских территориях (26 семей, проживающих на
сельских территориях, улучшили жилищные условия);
–
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственному
товаропроизводителю по обучению 5 работников;
– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного
значения «Подъезд к с. Тасей», расположенных в границах сельского
поселения «Арахлейское» в Читинском районе Забайкальского края;
– реализация 46 проектов по благоустройству сельских территорий в 42
населенных пунктах Забайкальского края;
– реализация проекта «Комплексное развитие сельского поселения
«Олинское» Нерчинского района Забайкальского края.
Достигнутые
значения
показателей
результатов
реализации
государственной программы положительно повлияли на жилищную
ситуацию в селах, уровень и качество жизни сельского населения путем
создания новых объектов социальной инфраструктуры в сельской местности.
В 2020 году мероприятия государственной программы Забайкальского
края «Комплексное развитие сельских территорий» выполнены в полном
объеме, за исключением мероприятия «Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям затрат, связанных с оплатой труда и проживанием
студентов, привлеченных для прохождения производственной практики». В
связи с ограничительными мероприятиями прохождение производственных
практик студентами очной формы обучения было отменено.
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По данным, представленным в годовом отчете Министерством
сельского хозяйства Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 347 789,8 тыс. рублей, или 106,0 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 79,5 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,94 (или
94,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы департамента по гражданской обороне и
пожарной безопасности Забайкальского края
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020
годы)» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22
июля 2014 года № 407 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2020 годы.
Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 6 сентября 2017 года № 374 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Защита
населения
и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Забайкальского края (2014–2020 годы)», утвержденную постановлением
Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года № 407».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
Ответственным исполнителем не представлена информация о
плановых и фактических показателях, о выполнении контрольных событий,
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плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной
программы в 2020 году и результатах ее оценки эффективности.
В рамках реализации мероприятий Госпрограммы ГУ ДПО «Учебнометодический центр ГОЧС Забайкальского края» в 2020 году проведен цикл
занятий по программе пожарно-технического минимума (обучено 840
человек), также в рамках реализации государственного задания по
подготовке в области гражданской обороны, обеспечению пожарной
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций обучено 840 человек.
Создано 21 зона экстренного оповещения населения в 9
муниципальных районах и 5 городских округах (распоряжение
Правительства Забайкальского края от 13 января 2017 года № 4-р).
Установлена аппаратура из состава комплекса технических средств П166М в единых дежурно-диспетчерских службах 11 муниципальных
образований: ГО «Поселок Агинское», «Город Петровск-Забайкальский»,
муниципальных районах Читинский, Могочинский, Чернышевский,
Краснокаменский, Каларский, Хилокский.
Проведено сопряжение с системой оповещения ГО «Город Чита»
ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю;
5)
сегмент
«Обеспечение
правопорядка,
профилактики
правонарушений на дорогах» на базе ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог на территории Забайкальского края федерального
дорожного агентства» с выводом видео в ЦУКС;
6) сегмент «Обеспечение безопасности инфраструктуры ЖКХ» на базе
ЕДДС городского округа «Город Чита». Внедрена система мониторинга
параметров теплоснабжения на 10 внутриквартальных сетях;
7) сегмент «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры
города Читы». В местах массового пребывания людей установлено 103
терминальных комплекса;
8) сегмент «Гидрометеорологическая информация» на базе
федерального ГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» и ЕДДС городского округа «Город Чита».
Для мониторинга уровня рек установлено 21 автоматических
гидрологических комплексов;
9) сегмент «Подсистема приема и обработки обращений граждан»
(система-112), создана на базе ЕУ «Безопасный город» в рамках системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Забайкальского края.
В 2020 году спасателями Поисково-спасательной службы ГУ
«Забайкалпожспас» осуществлен 1821 выезд на проведение поисковоспасательных работ.
Создано 21 зона экстренного оповещения населения в 9
муниципальных районах и 5 городских округах (распоряжение
Правительства Забайкальского края от 13 января 2017 года № 4-р).
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Установлена аппаратура из состава комплекса технических средств П166М в единых дежурно-диспетчерских службах 11 муниципальных
образований: ГО «Поселок Агинское», «Город Петровск-Забайкальский»,
муниципальных районах Читинский, Могочинский, Чернышевский,
Краснокаменский, Каларский, Хилокский.
Проведено сопряжение с системой оповещения ГО «Город Чита».
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,5 %.
Государственные программы министерства экономического развития
Забайкальского края
Экономическое развитие
Государственная программа Забайкальского края «Экономическое
развитие» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края
от 23 апреля 2014 года № 220 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2024 годы.
Соисполнители – исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных
образований Забайкальского края (по согласованию).
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2020 года № 633 «О
внесении изменений в приложение к государственной программе
Забайкальского края «Экономическое развитие».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрен 91 показатель, из которых уровня
государственной программы – 5 показателей, уровня подпрограмм – 86
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства экономического развития
Забайкальского края, предусмотрены плановые значения по всем 5
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей: «Объем инвестиций в основной капитал (за
счет всех источников финансирования), млн рублей» (план – 109 840,42; факт
– 125 439,5), «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения Забайкальского края, единиц» (план – 26; факт – 29,3); «Уровень
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг, %» (план – 90,0;
факт – 98,8).
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Не достигнуты плановые значения показателей: «Удельный вес
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %» (план – 7,2; факт – 0,2); «Индекс физического
объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году» (план –
103,0; факт – 96,5). Информация о достижении запланированных значений
показателей указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых значений показателей государственных
программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 64
контрольных события, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило 43 контрольных события, не наступило – 21 контрольное
событие. Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 67,2 %.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Стимулирование
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» направлена улучшение
инвестиционного климата в Забайкальском крае и повышение эффективности
государственных инвестиций.
В 2020 году по результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Забайкальский
край занял 54 место, поднявшись на 30 позиций в сравнении с предыдущим
годом. Интегральный индекс составил 250,1 балла, что на 38,8 балла больше,
чем в предыдущем году. В 2020 году реализовывался план мероприятий по
улучшению инвестиционного климата. Сокращены сроки получения
разрешения на строительство, государственной регистрации права
собственности, сроки выдачи лицензии на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, на медицинскую деятельность.
Для реализации обмена информацией между сотрудниками
Управления Росреестра по Забайкальскому краю и МФЦ внедрен портал
«Персональный кабинет для взаимодействия с МФЦ», который позволяет
каждому регистратору размещать информацию об ошибках, допущенных при
приеме документов сотрудником МФЦ.
Изменился порядок для заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение к электросетям. С 1 июля 2020 года для категории заявителей
от 15 до 150 кВт при уровне напряжения 0,4 кВ и ниже количество этапов
сокращено до 2 (подача заявки, заключение договора), подача заявок на
технологическое присоединение к электросетям осуществляется через
единый портал электросетевых услуг ТП.РФ. Доля заявок, поданных в
электронном виде на заключение договоров техприсоединения к
электросетям, составила 99,5%. Для удобства заявителей подписание
договоров осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи. В
рамках указанного порядка в 2020 году заключено 83 договора.
АО «Корпорация развития Забайкальского края» заключено 60
соглашений о сопровождении инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».
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В 2020 году актуализирована база данных по свободным площадкам
муниципальных образований Забайкальского края для реализации
перспективных инвестиционных проектов.
В отчетном периоде Забайкальский край принял участие в комплексе
мероприятий «Дни Дальнего Востока в Москве». В результате заключено 2
соглашения с потенциальными инвесторами.
В 2020 году расширены границы ТОР «Забайкалье» (постановление
Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 988 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития
«Забайкалье»). В отчетному году создана путем преобразования ТОР
«Краснокаменск» (постановление Правительства Российской Федерации от 9
сентября 2020 года № 1374 «О преобразовании территории опережающего
социально-экономического развития «Краснокаменск»).
Общее количество резидентов ТОР Забайкальского края составило 20
резидентов, общий объем инвестиций составил 43 724 млрд рублей, создано
1 038 рабочих мест.
В соответствии с подписанным Планом-графиком реализации
мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации (порядка
финансирования строительства, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов
инфраструктуры
территории
опережающего
социальноэкономического развития за счет средств федерального бюджета)
«Забайкалье» принято решение о создании промышленного парка
«Кадалинский». Заключен договор аренды на земельный участок для его
размещения.
ООО «УК ТОР «Забайкалье» при поддержке Министерства по
социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному
планированию и развитию Забайкальского края разработана презентация
создания ПП «Кадалинский», период реализации проекта 2020–2023 годы.
Хозяйствующим субъектам (1 юридическое лицо и 1 индивидуальный
предприниматель) в 2020 году оказана государственная поддержка на сумму
618,9 тыс. руб. на возмещение части транспортных расходов по доставке
490,3 тонн продукции в населенные пункты с ограниченными сроками завоза
грузов.
Заключено 5 соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета
Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением
государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг с 2 хозяйствующими субъектами.

105

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» направлена на решение задачи стимулирования
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.
В рамках выполнения запланированных основных мероприятий и
мероприятий подпрограммы не достигнуты плановые значения по пяти
показателям подпрограммы. Бюджетные ассигнования направлены на:
докапитализацию микрофинансовых организаций и Гарантийного фонда;
создание и развитие Центра «Мой бизнес»; создание и развитие Центра
поддержки экспорта; поддержку малого и среднего предпринимательства в
моногородах.
Всего в 2020 году финансовую поддержку получили 544 субъекта
малого и среднего предпринимательства в виде займов на общую сумму
более 1,1 млрд рублей (с учетом организаций инфраструктуры), в виде
поручительств на общую сумму 466 млн рублей.
В
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в крае реализовывались 4 региональных проекта:
– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– «Популяризация предпринимательства»;
– «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»;
– «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
Целью национального проекта является увеличение численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Объем
финансирования проекта в целом на 2019–2024 годы – 1,25 млрд рублей, в
том числе в 2020 году – 151,1 млн рублей. В 2020 году Забайкальскому краю
было выделено 6,6 млн рублей, в результате 15 субъектам МСП оказана
поддержка на неотложные меры в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в размере 7,1 млн
рублей.
В рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в 2020
году на цели увеличения объема финансовой поддержки выделено 53,6 млн
рублей (освоено 100,0 %), в том числе на мероприятия:
– докапитализация микрофинансовых организаций – 53,6 млн рублей.
В 2020 году выдано 421 микрозаймов на общую сумму 1,1 млрд
рублей. Поддержку в виде поручительств получили 123 субъекта малого и
среднего предпринимательства, количество вновь созданных рабочих мест
составило 664 единицы.
В 2020 году на реализацию регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» выделено 88,2 млн
рублей (освоено 100,0 %) в том числе на мероприятия:
– развитие центра «Мой бизнес» – 46,5 млн рублей;
– развитие центра поддержки экспорта – 27,3 млн рублей;
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– поддержка предпринимательства в моногородах – 14,4 млн рублей.
Центром поддержки экспорта поддержано 11 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В рамках мероприятия «Создание центра «Мой бизнес»
реализовывались мероприятия по развитию регионального инжинирингового
центра, центра поддержки предпринимательства, центра инноваций
социальной сферы.
По линии регионального центра инжиниринга поддержку получили 50
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В
рамках
регионального
проекта
«Популяризация
предпринимательства» на цели реализации образовательных программ,
курсов по развитию предпринимательских компетенций выделено 9,3 млн
рублей, освоены в полном объеме.
В
результате
реализации
мероприятий
по
поддержке
предпринимательства в 2020 году поддержку получили 1142 субъекта малого
и среднего предпринимательства, количество вновь созданных рабочих мест
составило 704 единицы.
В результате достигнуты следующие показатели:
– количество физических лиц – участников регионального проекта,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, составило 963
человека (102%);
– количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта в
2020 году – 224 человек (129 %);
– количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности за год – 2565 человек (178%);
– количество физических лиц – участников регионального проекта за
год – 10261 человек (130%).
Региональный
проект
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской деятельности» не финансировался. Для легализации
бизнеса с сентября 2020 года на территории Забайкальского края введен
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
который позволит физическим лицам выйти из тени и осуществлять свою
деятельность в рамках законодательства, а также позволит повысить
количество субъектов и занятых у них сотрудников. Показатель количество
самозанятых составил 1992 единицы.
Для решения задачи по содействию реализации товаров местного
производства органами исполнительной власти края совместно с органами
местного самоуправления продолжена работа по организации ярмарок. В
I квартале 2020 года ярмарочная деятельность достаточно активно
развивалась, было проведено 172 ярмарки, затем в связи с введением мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
количество проводимых ярмарок значительно сократилось и по итогам года
составило 536 ярмарок, что на 42% меньше запланированного.
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В 2020 году в целях решения задачи по созданию стимулов для
повышения качества услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг
организовано проведение конкурса «Лучшие товары и услуги Забайкальского
края» – регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России». В региональном этапе приняли участие 20
предприятий, 5 предприятий – победителей конкурса приняли участие и
стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России».
Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав
потребителей в 2020 году по оценке составило – 171.
Согласно информации органов местного самоуправления, в 2020 году
проведены 8 902 консультаций в сфере защиты прав потребителей, что на
7 692 единицы больше запланированного, и на 6 470 больше, чем в 2019 году.
Значение показателя связано с ростом количества обращений населения за
консультациями в сфере защиты прав потребителей, обусловленный
введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции.
Наряду с консультированием потребителей органами местного
самоуправления в 2020 году проводилась работа по информированию
граждан о нормах законодательства в сфере защиты прав потребителей:
количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации,
направленных на повышение потребительской грамотности, составило – 357,
что на 297 публикаций больше, чем было запланировано. Увеличение
количества публикаций связано с необходимостью дачи разъяснений в связи
с введением ограничительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции.
Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование и
государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском
крае» обеспечивает решение задачи стимулирования и государственной
поддержки инновационной деятельности.
В 2020 году в условиях дефицита средств краевого бюджета в Законе
Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» средства на государственную поддержку и
стимулирование инновационной деятельности не запланированы.
На территории края реализуется целевая модель цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях – 90 единиц.
В 2020 году Региональным центром инжиниринга (РЦИ) проведен
конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Рассмотрено 11 заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий субъектам предпринимательства на возмещение
части затрат на покупку производственного оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),
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компьютерной техники в целях осуществления вида деятельности
«Разработка компьютерного программного обеспечения».
Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на покупку
производственного оборудования на сумму 656 тыс. рублей.
В 2020 году реализовывалась программа «Умник», направленная на
поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов
молодых исследователей, по итогам одобрено 4 заявки на сумму 2 млн
рублей.
В целях создания благоприятных условий, развития деятельности
малых инновационных предприятий, ускорения производственного освоения
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
ученых, преподавателей, аспирантов и студентов в ФГБОУ ВПО
«Забайкальский государственный университет» действует техниковнедренческий парк.
Для реализации технических разработок и продвижения технологий,
разработанных учеными Забайкальского края, при вузах и научных
учреждениях края созданы и функционируют малые инновационные
предприятия:
ООО «Научно-образовательный центр «Энергия». Основным
направлением деятельности является предоставление услуг предприятиям
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по снижению их
эксплуатационных затрат с применением разработанного программного
комплекса;
ООО «Забайкальский лингвистический центр «Прогресс». Основным
направлением использование инновационных технологий обучения
иностранными языками населения региона;
ООО «СэлВод». Основным направлением деятельности является
изготовление и реализация установок по экологически обоснованному
обеззараживанию бытовых и промышленных стоков.
Решение задач развития науки и технологий в Забайкальском крае
сдерживает
отсутствие
государственной
финансовой
поддержки
формирования научных разработок и внедрения в производство.
Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
государственного и муниципального управления» обеспечивает решение
задачи повышения эффективности государственного и муниципального
управления.
В рамках выполнения запланированных основных мероприятий и
мероприятий подпрограммы не достигнуто плановое значение по одному из
показателей подпрограммы.
Министерством экономического развития Забайкальского края
проведен мониторинг качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Забайкальском крае, по результатам которого
подготовлен и направлен в адрес Министерства экономического развития
Российской Федерации Доклад об итогах проведения мониторинга качества
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предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском
крае в 2020 году. По итогам мониторинга исполнительными органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
Забайкальского края даны рекомендации для повышения качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
оптимизации порядка и условий их предоставления.
Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в Забайкальском крае осуществляется на базе Краевого
государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края» (далее – МФЦ).
Всего на базе МФЦ предоставляются 925 услуг, в том числе 71
федеральная услуга, 89 региональных услуг региональных, 703
муниципальных услуги и 62 дополнительных услуги.
Ежегодно
увеличивается
количество
заявителей
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (917,5 тыс. обращений за 2020 год).
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Забайкальском крае
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна»
предоставляют 26 филиалов и 97 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ (333 окна). В Читинском РФ АО «Россельхозбанк»;
НМК Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Забайкальского края; ТЦ «Подсолнух» (фермерский рынок) функционируют
дополнительные 8 окон МФЦ для обслуживания.
Постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2020
года № 225 внесены изменения в стандарт обслуживания заявителей в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края.
В многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края проводится работа по
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
жизненным ситуациям, прием обращений граждан в рамках жизненных
ситуаций осуществляется во всех филиалах КГАУ «МФЦ».
Распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 октября 2020
года № 296-р утвержден Сводный доклад Забайкальского края о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2019 год, в котором
определены рекомендации о принятии мер по обеспечению положительной
динамики показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Забайкальского
края
Министерством
экономического
развития
Забайкальского края проводилась оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертиза
действующих НПА.
В 2020 году проведена оценка 88 проектов НПА. Из них высокая и
средняя степень регулирующего воздействия выявлена по 26 проектам, по 6
проектам НПА подготовлены уведомления об отсутствии необходимости
ОРВ, по 53 проектам подготовлены заключения о низкой степени
регулирующего воздействия на бизнес. В 31 заключении отражены
замечания по проектам НПА. Проведено 12 совещаний по урегулированию
разногласий и устранению замечаний, более 10 проектов отредактированы с
учетом мнения бизнеса, ряд проектов отклонен в предложенной редакции.
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы
стратегического управления Забайкальского края» обеспечивает решение
задачи повышения эффективности стратегического прогнозирования и
планирования в Забайкальском крае. В рамках выполнения запланированных
основных мероприятий и мероприятий подпрограммы достигнуты все
плановые значения показателей подпрограммы.
В 2020 году продолжалось формирование нормативной правовой базы
в рамках внедрения механизмов стратегического планирования и
государственного управления. Правительством Забайкальского края
утвержден ряд нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность исполнительных органов государственной власти в сфере
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования,
обеспечивающих
взаимоувязку
стратегического
и
бюджетного
планирования, в том числе:
– постановления Правительства Забайкальского края от 15 января 2020
года № 3, от 20 апреля 2020 года № 112, о внесении изменений в Порядок
принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных
программ
Забайкальского
края,
утвержденный
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года
№ 600;
– постановление Правительства Забайкальского края от 13 марта 2020
года № 51 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Забайкальского края на долгосрочный период,
утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 1
октября 2015 года № 487»;
– постановления Правительства Забайкальского края от 26 мая 2020
года № 175, от 13 ноября 2020 года № 485 «О внесении изменений в Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Забайкальского
края на среднесрочный период и внесении изменений в постановление
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Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 555 «О
Порядке составления проекта бюджета Забайкальского края и проекта
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период».
В течение года велась консультативная работа с муниципальными
районами и городскими округами по вопросам стратегического
планирования. Подготовлены 34 заключения на проекты годовых планов
социально-экономического развития муниципальных районов, городских
округов.
В соответствии со стратегическими приоритетами развития региона
актуализированы и реализовывались 30 государственных программ
Забайкальского края (по состоянию на 1 января 2021 года).
Комплексный анализ, увязывающий в единый процесс проведение
необходимых расчетов, оценку социально-экономического развития региона,
сравнительные сопоставления с показателями по России и другими
регионами, проведен при подготовке информации для Отчета о деятельности
Правительства Забайкальского края за 2019 год, разработке прогноза
социально-экономического развития Забайкальского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, прогноза социально-экономического
развития Забайкальского края на период до 2035 года, Отчета о ходе
исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за
2019 год, при подготовке отчетов во исполнение Планов действий
Правительства Забайкальского края по достижению целевых показателей
социально-экономического развития, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, 601.
Заключено дополнительное соглашение к соглашению между
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Забайкальского края «О предоставлении субсидии бюджету
Забайкальского края из федерального бюджета» (согласовано и подписано в
системе электронного бюджета от 26 декабря 2020 года № 139-09-2020037/1).
Заключено 10 договоров между Министерством экономического
развития Забайкальского края, организациями народного хозяйства
Российской Федерации, рекомендующими специалистов для обучения в
рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и
специалистами, прошедшими конкурсным отбор, на обучение в 2019/2020
году.
27 января 2020 года заключен Государственный контракт № 6 с
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Забайкальскому краю на оказание услуг по информационностатистическому обеспечению Министерства экономического развития
Забайкальского края, в Приложении № 1 которого содержится Региональная
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программа выпуска статистических изданий на 2020 год. Заключено
Дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 6 от 27
января 2020 года на оказание услуг по информационно-статистическому
обеспечению Министерства экономического развития Забайкальского края
от 16 декабря 2020 года.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности
Забайкальского края» обеспечивает решение задачи по формированию
конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса,
устойчивого к колебаниям мировой экономической конъюнктуры.
В рамках оказания государственной поддержки производственных
предприятий в 2020 году была проведена докапитализация Фонда развития
промышленности Забайкальского края, за счет средств которого были
предоставлены льготные займы 22 предприятиям на сумму 230,4 млн рублей.
В том числе согласован заем федерального Фонда развития промышленности
на производство ЖБИ ООО «СЗ «Мир» на сумму 95 млн рублей. Таким
образом, в 2020 году был впервые выдан заем федерального Фонда развития
промышленности предприятию Забайкальского края.
Также за счет краевой субсидии в сумме 30 млн рублей
профинансированы
проекты
ИП
Самсонов
и
ИП
Резанов
(деревоперерабатывающее производство).
На
территории
края
реализуется
национальный
проект
«Промышленный экспорт», предусматривающий рост экспорта несырьевых
товаров.
За 2020 год в Забайкальском крае наблюдается рост в производстве
серебряной руды – 113,1%, золотосодержащих концентратов – 118,3%, мяса
и субпродуктов – 132,9%, кондитерских изделий – 110,2%. Всего в отраслях
промышленности на конец 2020 года было зарегистрировано 1 303 субъекта
деятельности, которые формируют 20 % ВРП и являются одним из основных
факторов его роста.
К основным предприятиям промышленности Забайкальского края
можно отнести: ООО «Удоканская медь», ООО «Ново-широкинский
рудник», ГРК «Быстринское», ПАО «ППГХО», ООО «Мир». Общий объем
инвестиций в основной капитал промышленных предприятий края за 9
месяцев 2020 года составил 40,7 млрд рублей, что выше на 35,1% значения
аналогичного периода предыдущего года.
В период пандемии для определения наиболее пострадавших отраслей
промышленности Распоряжением Правительства Забайкальского края от 9
июня 2020 года № 165-р был разработан региональный перечень
пострадавших отраслей, в который вошли все промышленные предприятия
края.
Гособоронзаказ в Забайкальском крае выполняют АО «103
Бронетанковый ремонтный завод», АО «810 Авиационный ремонтный
завод», данными предприятиями предоставляются ремонтно-сервисные
услуги. В рамках диверсификации деятельности во исполнение Поручения
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Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346
данными организациями также предоставляются услуги гражданского
назначения: АО «810 Авиационный ремонтный завод» – услуги по
обслуживанию гражданских вертолетов, АО «103 Бронетанковый ремонтный
завод» – токарно-фрезерные работы.
Проблемными вопросами Забайкальского края является отсутствие
производства цемента и кирпича в достаточном количестве, большое плечо
доставки, которых приводят к тому, что цены на цемент в Забайкальском
крае являются одними из самых высоких в России. Это ограничивает как
развитие промышленного производства, так и социально-экономическое
развитие региона в целом. На территории Забайкальского края в городе
Краснокаменске планировалось строительство цементного завода неполного
цикла компанией «Мосстройтранс». На данный момент в проект компанией
ООО «Корпорация Мосстройтранс» вложено инвестиций в размере 255,7 млн
рублей. Однако, ООО «Корпорация Мосстройтранс» сообщила о
приостановке реализации проекта строительства помольного комплекса в
связи с введением в действие изменений № 2 к ГОСТ 56836–2016 «Оценка
соответствия. Правила сертификации цементов», обязывающих осуществлять
все технологические операции по изготовлению цемента одним
юридическим лицом. Указанные изменения не позволяют сертифицировать
цемент без сертификации клинкера поставщика.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
экономического развития Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 1 006 734,2 тыс. рублей, или 185,4 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 99,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации Госпрограммы составило 0,86 (или 86,0 %),
уровень эффективности реализации государственной программы – средний.
Государственные программы министерства физической культуры и
спорта Забайкальского края
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае
Государственная программа Забайкальского края «Развитие физической
культуры и спорта в Забайкальском крае» утверждена постановлением
Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381 (далее –
Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии
с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители – Министерство
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строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной
постановлением Правительства Забайкальского края от 8 октября 2020 года
№ 400 «О внесении изменений в Приложения № 3 и № 4 к государственной
программе Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в
Забайкальском крае».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 75 показателей, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм – 73
показателя.
Согласно отчетным данным, Министерства физической культуры и
спорта Забайкальского края, из 2 показателей предусмотрены плановые
значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение целевого показателя «Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, %» (план – 44,0; факт – 44,5).
Не достигнуто плановое значение показателя «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения от 3 до 79 лет, %» (план – 38;0, факт – 33,8).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено
194 контрольных события, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 140 контрольных событий, не наступило 54 контрольных
события.
Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 72,2 %.
В 2020 году в крае проведено более 30 физкультурно-спортивных
мероприятий, среди которых: всероссийские массовые мероприятия и
соревнования: «День снега», «Лыжня России», «Лед надежды нашей»,
«Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», «День самбо».
Ежедневно информационные материалы о спортивных мероприятиях,
успехах спортсменов региона на официальном сайте портале Забайкальского
края 75.ру, сайте Министерства, в официальных аккаунтах, социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Осуществляется взаимодействие с
средствами массовой информации – Радио Сибирь, «Радио-Сибирь,
Юмор.FM, Авторадио и радио Энерджи, кроме того, запущен новый сервис
оповещения жителей о физкультурно-спортивных мероприятиях, совместно с
компанией сотовой связи МТС производится смс информирование о крупных
спортивных мероприятиях в тестовом режиме.
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Забайкальского края
функционируют 37 Центров тестирования. На едином портале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"(ГТО) зарегистрированы 81 800 жителей Забайкальского края, что
на 14 000 жителей больше, чем в 2019 году.
В течение года в сдаче нормативов приняли участие 2 350 жителя
Забайкальского края, что на 3 013 человек меньше, чем в предыдущем году.
Из них на знаки отличия комплекса ГТО сдали 1 812 участников, в т.ч.:
769 – золото, 663 – серебро, 380 – бронза.
В течение года проводились следующие мероприятия, направленные на
студенческую молодежь: фестиваль адаптивного спорта среди студентов
настольной игре «Джакколо» и др.
Забайкальские спортсмены приняли участие в Международном
турнире по шахматам «Moskau open», лично-командном первенстве Европы
по шахматам онлайн, первенстве Европы по шахматам до 12 лет. Жапова Яна
стала чемпионкой Европы по шахматам онлайн. Базаржапов Галсан на Кубке
Азии по стрельбе из лука занял 2 место в личном и командном зачете, а
также стал серебряным призером в дисциплине «микст».
В рамках подготовки спортивного резерва в Забайкальском крае 915
спортсменов приняли участие в 211 турнирах, где завоевали 429 медалей.
Присвоено 2 звания Мастера спорта России международного класса по
стрельбе из лука, также присвоено 22 звания Мастера спорта России, 59
спортсменов по 11 видам спорта включены в состав сборных команд России.
Кроме того, проведено 16 соревнований межрегионального и
Всероссийского уровня, а также 80 Чемпионатов, первенств, кубков
Забайкальского края и региональных соревнований, с общим количеством
участников более 8700 человек.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством
физической культуры и спорта Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 899 044,7тыс. рублей, или 107,8% к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 94,5%.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета, за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,92 (или
92,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
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Государственные программы департамента государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края
Управление государственной собственностью Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Управление
государственной
собственностью
Забайкальского
края»
утверждена
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №
372 (далее – Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в
соответствии с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 8 ноября 2019 года № 442 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Управление государственной собственностью Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 49 показателей, из которых уровня
государственной программы – 3 показателя, уровня подпрограмм – 46
показателей.
Согласно отчетным данным, Департамента государственного имущества
и земельных отношений Забайкальского края, предусмотрены плановые
значения по всем 3 показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения показателей результативности: «Доля объектов
недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых
определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого
имущества казны Забайкальского края, %» (план – 90,0; факт – 90,0); «Доля
земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для
которых определен вид целевого использования от общего количества
земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, %»
(план – 100,0; факт – 100,0).
Не
достигнуты
плановые
значения
показателей:
«Доля
оптимизированных
(реорганизованных,
преобразованных
и
ликвидированных) ГУП и ГУ Забайкальского края по отношению к общему
количеству ГУП и ГУ Забайкальского края, подлежащих оптимизации, %»
(план – 80,0; факт – 66,67)
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за
2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 47
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 37 контрольных событий, не наступило – 10
контрольных событий.
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Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 78,7 %.
В рамках реализации мероприятий программы за 2020 год плановое
задание по поступлению доходов в краевой бюджет от использования и
распоряжения государственной собственностью края за 2020 год выполнено
на 102%.
В 2021 году планируется получить доходы в размере 193 864,2 тыс.
рублей. Основную долю (164 420 тыс. рублей) занимают доходы от
приватизации имущества.
По состоянию на 31 декабря 2020 года Забайкальский край является
учредителем 273 государственных учреждений, в том числе 206 бюджетных
учреждения, 41 автономное учреждение, 26 казенных учреждения, 8
унитарных предприятий, 7 фондов, 1 автономная некоммерческая
организация, владельцем 18 пакетов акций (долей участия) в хозяйственных
обществах.
В собственности края находится 12 571 объект недвижимости, из них
6489 объектов (52%) находится в казне Забайкальского края; 5726 объектов
(46%) объектов закреплено за государственными учреждениями и
предприятиями на праве оперативного управления; 356 объектов (2%)
закреплено за унитарными предприятиями края на праве хозяйственного
ведения.
В казне Забайкальского края в составе объектов казны учтены 5728
объектов недвижимого имущества: 3107 объектов электросетевого хозяйства
(54%); 2356 жилых помещений (41%); 265 нежилых зданий, помещений и
сооружений (5%).
В 2020 году в собственности Забайкальского края учтено в реестре
государственного имущества Забайкальского края 1585 земельных участков,
в том числе 761 земельный участок (48%) – находятся в казне; 824 земельных
участка (52%) – в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц.
В рамках разграничения государственной и муниципальной
собственности в государственную собственность Забайкальского края в 2020
году приобретено:
– из муниципальной собственности 43 объекта недвижимого
имущества, в том числе 2 земельных участка.
– из собственности Российской Федерации 4 объекта недвижимого
имущества.
Кроме того, в краевую собственность передано 2 объекта, находящихся
в ведении Министерства обороны Российской Федерации.
Из государственной собственности Забайкальского края передано:
– в муниципальную собственность 130 объектов недвижимого
имущества, в том числе 107 жилых помещений для обеспечения граждан по
переселению из аварийного жилого фонда, а также 53 единицы транспортных
средств (автобусы), приобретенных Министерством строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в рамках реализации
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Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского
края и Министерством образования и науки Забайкальского края в рамках
реализации государственных контрактов;
– в собственность Российской Федерации 4 объекта недвижимого
имущества.
Во исполнение Закона Забайкальского края от 29 сентября 2008 года №
64-ЗЗК «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества»
Департаментом принято 55 решений о разграничении муниципального
имущества между муниципальными образованиями.
В целях оптимизации состава имущества, закрепленного за
государственными учреждениями и предприятиями Забайкальского края,
принято:
– 361 решение о перераспределении (закреплении и (или) изъятии)
краевого имущества;
– 188 решений о согласовании списания государственного имущества
Забайкальского края, находящегося в оперативном управлении краевых
учреждений, казенных предприятий, в хозяйственном ведении краевых
унитарных предприятий.
В 2020 году Департаментом было проведено 9 плановых и 2
внеплановые проверки использования по назначению и сохранности
государственного имущества Забайкальского края.
В ходе проведенных проверок выявлено 28 нарушений, основными из
которых являются:
– отсутствие постановки объектов на кадастровый учет;
– отсутствие регистрации права оперативного управления на объекты;
– отсутствие мероприятий по ремонту имущества, что влечет к
обветшанию и утрате имущества.
За 2020 год в Департамент поступило 1210 заявлений от граждан и
юридических лиц по вопросам предоставления земельных участков, в
собственность, по итогам рассмотрения которых подготовлено:
414 договоров купли-продажи, 42 соглашения о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена;
514 распоряжений (предоставление в собственность земельных
участков, принятия на учет льготных категорий граждан).
В 2020 году включено в реестр лиц, имеющих право на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства: на территории г. Читы – 228 человека, на
территории пгт Забайкальск – 9 человек.
Всего в реестре лиц, имеющих право на получение бесплатно
земельных участков на территории городского округа «Город Чита» состоит
3802 граждан.
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На территории городского округа «Город Чита» сформировано 3196
земельных участков. Предоставлено в собственность 1874 земельных
участка, из них:
– гражданам, имеющим трех и более детей, в возрасте до 18 лет – 1348
земельных участков;
– гражданам, (в том числе молодым семьям), признанным в
установленном порядке нуждающимися в жилом помещении – 184
земельных участка;
– детям-инвалидам – 342 земельных участка.
В связи с тем, что земельные участки не обеспечены коммунальной и
инженерной инфраструктурой, а также расположены в удаленных районах,
большинство граждан отказываются от предлагаемых земельных участков.
В 2020 году Департаментом велась работа по сопровождению 5613
действующих договоров аренды земельных участков, в том числе:
4274 договора аренды земельных участков на территории города Читы,
государственная собственность на которые не разграничена;
239 договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности Забайкальского края;
1100 договоров аренды земельных участков на территории пгт
Забайкальск, государственная собственность на которые не разграничена.
По итогам 2020 года Департаментом было заключено 400 договоров
аренды земельных участков, из них на территории г. Чита, государственная
собственность на которые не разграничена – 324 (общая площадь 203,94 га),
находящиеся в собственности Забайкальского края – 8 (общая площадь 10
га), земельных участков на территории пгт Забайкальск – 68 (общая площадь
30,7 га).
Департаментом в 2020 году проведено 8 аукционов по продаже
земельных участков и продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, по результатам которых с победителями, либо
единственными участниками аукционов заключено 12 договоров куплипродажи земельных участков и 23 договора аренды земельных участков. В
отношении 47 земельных участков аукционы признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе (всего объявлены
аукционы в отношении 82 участков).
Были оказаны услуги в сфере арендных отношений по 3865 обращений
граждан, юридических лиц. Департаментом постоянно проводится работа,
направленная на выявление фактов использования/неиспользования
арендуемых земельных участков по целевому назначению, осуществляются
выезды на участки, проводится работа по расторжению договоров аренды не
осваиваемых земельных участков.
В отчетном году Департаментом заключено 771 дополнительное
соглашение к договорам аренды земельных участков для расчета размера
арендной платы в связи:
– с изменением кадастровой стоимости земельных участков;
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– уточнением применяемой методики расчета;
– приведением в соответствие с видом разрешенного использования
земельных участков;
– продлением договора аренды в соответствии с Федеральным законом
от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ввиду распространения
коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края и т.д.
В целях пополнения бюджета в 2020 году Департаментом
подготовлено и направлено 202 соглашения за фактическое использование
земельных участков с лицами, не оформившими земельные отношения, в том
числе в результате применения АИС «Имущественный земельный комплекс»
с использованием ортофотосъемки г. Читы. Сумма начислений по данным
соглашениям за отчетный период составила 26,9 млн руб., поступление
которой планируется на 2020–2021 год.
На 31 декабря 2020 года в рамках реализации программы
«Дальневосточный гектар» во все уполномоченные органы Забайкальского
края поступило 6791 заявление, на которые подготовлено и направлено 3283
проекта договоров. Как и прогнозировалось, наибольшим спросом
пользуются земельные участки в непосредственной близости от краевого
центра на территории муниципального района Читинский район.
В 2020 году Перечень государственного и муниципального имущества
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
государственного имущества дополнен 10 объектами. Увеличение по
сравнению с 2019 годом составило 58,8%.
Следует отметить и положительную динамику по увеличению
перечней муниципального имущества для МСП. Перечни муниципального
имущества для МСП муниципальных районов Забайкальского края были
увеличены на 15 %, городских и сельских поселений на 17 %, по сравнению с
2019 годом. За исключением городского округа пгт. Агинское не выполнен
целевой показатель по увеличению на 10 % объектов в перечнях имущества
для МСП городских округов.
По состоянию на 31 декабря 2020 в Перечень государственного
имущества включено:
– 18 объектов недвижимости;
– 5 земельных участков;
–
4
объекта
движимого
имущества
(оборудование
для
видеоконференции);
– один объект недвижимости, закрепленный на праве оперативного
управления за государственным бюджетным учреждением.
Передано в аренду по льготной ставке арендной платы на
долгосрочный период (80% от рыночной стоимости) 8 объектов
недвижимости.
В отношении муниципального имущества перечни утверждены:
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– во всех городских округах – 100% исполнение показателя;
– в 30 муниципальных районах из 31 (Акшинский район не утвердил,
работа продолжается) – 97% исполнения показателя;
– в 22 городских поселениях из 45 – 49% исполнения показателя (в
2018 – 35,6%);
– в 13 сельских поселениях из 331 – 4% исполнения показателя (в 2018
– 1,2%).
Правительством Забайкальского края во исполнение распоряжения
Правительства РФ от 30 ноября 2015 года № 2444-р «Об утверждении
комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных
пунктов в виде координатного описания»
организованы работы по внесению в Единый государственный кадастр
недвижимости сведений о границах между субъектами Российский
Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных
пунктов Забайкальского края в виде координатного описания.
За 2020 год внесены сведения о 62 границах муниципальных
образований, всего внесено 193, что составляет 47,1 % от общего числа
сведений, подлежащих внесению.
2020 году выполнена государственная кадастровая оценка в отношении
567 433 объектов недвижимости.
Результаты утверждены Приказом Департамента государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края от 22 октября 2020
№20/НПА «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, в том числе: зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест, единых недвижимых комплексов, расположенных на территории
Забайкальского края», Приказом Департамента государственного имущества
и земельных отношений Забайкальского края от 29 октября 2020 № 21/НПА
«О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости
объектов капитального строительства, в том числе: зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, единых
недвижимых комплексов, расположенных на территории Забайкальского
края», вступили в силу с 1 января 2021.
По данным, представленным в годовом отчете Департаментом
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 281 338,5 тыс. рублей, или
248,5 % к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 92,6 %.
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В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,94 (или
94,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы администрации Агинского Бурятского
округа Забайкальского края
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Социальноэкономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»
утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня
2014 года № 335 (далее – Госпрограмма). Срок реализации государственной
программы в соответствии с паспортом – 2014–2024 годы. Соисполнители –
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края; Министерство природных ресурсов Забайкальского
края, Министерства образования и науки Забайкальского края, Министерство
культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 2 сентября 2020 года № 361 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 45 показателей, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 41
показатель.
Согласно отчетным данным, Администрации Агинского Бурятского
округа Забайкальского края, из 4 показателей предусмотрены плановые
значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы в 2020 году
достигнуты плановые значения целевых показателей: «Рост среднемесячной
номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых
ценах к предыдущему году, %» (план – 103,4, факт – 103,5); «Рост объема
туристских услуг, %» (план – 148,0, факт – 148,0).
Не достигнуто плановые значения показателей: «Уровень
зарегистрированной безработицы, %» (план – 2,0, факт – 4,4); «Численность
постоянного населения, тыс. человек» (план – 76,5, факт – 74,0).
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Информация о достижении запланированных значений показателей
представлена в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 39
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 32 контрольных события, не наступило – 7 контрольных
событий.
Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 82,0 %.
В 2020 году выданы займы 15 сельхозтоваропроизводителям
Агинского Бурятского округа на общую сумму 10,7 млн рублей. Согласно
предварительным данным на 01.01.2021 года в хозяйствах всех категорий
поголовье КРС составило 106174 голов, в том числе, коров 45137 голов, овец
– 152886 голов, лошадей – 22630.
По программе поддержки начинающих фермеров целевые гранты
выиграли 16 начинающих фермеров на общую сумму 70,9 млн рублей и 1
семейная ферма – 11,4 млн рублей.
По программе поддержки «Агростартап» 10 глав личных подсобных
хозяйств выиграли гранты на общую сумму 39,0 млн рублей.
Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 октября
2020 года № 441 утверждена Комплексная программа развития овцеводства в
Забайкальском крае до 2030 года. Основная цель программы – увеличение
численности овец и объемов производства продукции овцеводства в 1,6 раза
в 2030 году к уровню 2020 года. Общая потребность финансового
обеспечения Программы на 2020 – 2030 годы составит 3 400 638 тысяч
рублей.
Разработан пилотный проект развития овцеводства в Забайкальском
крае «Семейная ферма. Забайкалье (отара)».
В Фонде развития промышленности Забайкальского края 5
инвестиционных проектов получили льготные займы на общую сумму 30,4
млн руб. Через инфраструктуру поддержки малого бизнеса Забайкальского
края получили поддержку 53 предпринимателя Агинского округа, в том
числе получили льготные займы 41 ИП на сумму 69,9 млн рублей,
воспользовались услугами Гарантийного фонда 6 предпринимателей на
сумму 10 млн 605 тыс. рублей, получили консультационную помощь 90
человек.
В 2020 году в рамках национального проекта по малому
предпринимательству через инфраструктуру поддержки малого бизнеса
Забайкальского края получили поддержку 53 предпринимателя Агинского
округа, в том числе получили льготные займы 41 ИП на сумму 69,9 млн
рублей, воспользовались услугами Гарантийного фонда 6 предпринимателей
на сумму 10 млн 605 тыс. рублей, получили консультационную помощь 90
человек.

124

Окружной конкурс «Лучший предприниматель Аги-2020» не
проводился в связи с ограничительными мерами, связанными с
распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.
С 15 февраля по 25 марта проведен конкурс «Национальный сувенир
Аги». Всего на суд жюри было выставлено 312 работ. Определены лауреаты
и призеры по 6 номинациям: лучший сувенир с символикой Алтарганы –
2020, лучший сувенир из дерева и бересты, лучший сувенир из мягкого
материала, лучший сувенир из овечьей шерсти и конского волоса, лучший
сувенир из камня, глины, рога, лучший полиграфический сувенир.
В рамках инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства обеспечено участие предпринимателей в онлайнсеминарах, вебинарах.
29 января проведена встреча и.о. министра экономического развития
Забайкальского края Бардалеева А.В., представителей организаций
инфраструктуры поддержки СМП Забайкальского края с предпринимателями
Агинского Бурятского округа. Свои проекты представили 39 человек.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в
индустрию туризма Агинского Бурятского округа. Туристический поток
уменьшился на 37,6%. За сезон 2020 года туристические базы и
профилактории округа приняли 30 393 чел., тогда как в 2019 году общее
количество туристов составило 48 725 чел.
По мероприятию «Строительство объекта «Создание инженерной
инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем
водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» проектносметная документация не получена по следующим причинам:
– увеличение объемов работ в связи с переносом места размещения
проектируемого водозабора;
– в связи коронавирусной инфекцией проектная организация
длительное время деятельность не осуществляла.
Государственный контракт не расторгнут, проектные работы
продолжаются, выставлена претензия о выплате неустойки за просрочку.
В настоящее время материалы по изысканиям проходят
государственную
экспертизу.
В
последующем
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и проверки
достоверности сметной стоимости займет нормативный срок не менее 90
дней.
Свидетельство о праве собственности на объект незавершенного
строительства не получено в связи с увеличением объемов работ в связи с
переносом места размещения проектируемого водозабора и длительной
процедурой согласования сервитутов с балансодержателями дорог
федерального и регионального значения (Упрдор Забайкалье и ГКУ Дороги
Забайкалья).
В 2020 году проведены конкурсы, олимпиады, фестиваль «Илалта» в
рамках мероприятия «Организация традиционных межмуниципальных
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мероприятий для школьников и педагогов», в которых приняли участие
около 2000 школьников и более 1000 педагогов. Кроме того, в целях
популяризации изучения бурятского языка проведены фестивали, конкурсы,
олимпиады по бурятскому языку, а также приобретены учебники для
школьников младших классов по бурятскому языку и литературе.
Календарный план мероприятий в области культуры и искусства за
2020 г. насчитывал 10 пунктов. Общее количество участников составило
свыше 8200 тысяч человек.
15 декабря состоялся конкурс, в котором приняли участие 50
школьников и студентов–победителей и призеров муниципальных туров.
Конкурс получил широкий резонанс в обществе. Основной целью конкурса
является выявление и поддержка талантливой молодежи Агинского
Бурятского округа.
Проведено чествование 35 молодых учителей, 18 учителей–
обладателей федеральных, региональных, окружных, муниципальных
премий
конкурса
«Лучший
учитель».
Увеличилось
количество
муниципальных получателей грантов. Подведены итоги конкурса «Лучшая
образовательная организация – 2020.
Проведен фестиваль-смотр. Конкурс проведен впервые. Приняли
участие более 100 человек. Победители и призеры награждены по
следующим номинациям: «Сохранение и развитие бурятского языка»,
«Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь
общества», «Развитие и поддержка добровольческих инициатив молодежи».
Проведены Чемпионат Забайкальского края по разбиванию хребтовой кости,
посвященный празднику Белого месяца, Всероссийский турнир «57-й
открытый чемпионат Агинского Бурятского округа Забайкальского края по
вольной борьбе памяти Героя СССР Базара Ринчино», Открытые
соревнования Агинского Бурятского округа по конному спорту «Открытие
сезона», Открытые соревнования Агинского Бурятского округа
Забайкальского края по конному спорту, посвященные Дню физкультурника.
В целях сохранения и развития национальных видов спорта бурятского
народа проведено 4 мероприятия по национальным видам спорта, приобретён
инвентарь для отделений стрельбы из лука.
По данным, представленным в годовом отчете Администрацией
Агинского Бурятского округа Забайкальского края, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 146 558,5 тыс. рублей, или 70,6 % к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 88,9 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,96 (или
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96,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы администрации Губернатора
Забайкальского края
Совершенствование государственного управления Забайкальского края
Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование
государственного
управления
Забайкальского
края»
утверждена
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №
383 (далее – Госпрограмма). Срок реализации государственной программы в
соответствии с паспортом – 2014–2024 годы.
Соисполнители – Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского
края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство
здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и
спорта Забайкальского края; Министерство финансов Забайкальского края,
Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 2 октября 2020 года № 397 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Совершенствование государственного управления Забайкальского края» и о
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Забайкальского края в сфере предоставления субсидий на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов
севера в Забайкальском крае».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 100 показателей, из которых уровня
государственной программы – 1 показатель, уровня подпрограмм – 99
показателей.
Согласно
отчетным
данным,
Администрации
Губернатора
Забайкальского края, по показателю предусмотрено плановое значение.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение показателя результативности «Доля жителей
Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов
государственного управления Забайкальского края, %» (план – 30,0; факт –
33,2).
Информация о запланированных значениях показателей указана в
Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено
105 контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
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период наступило – 100 контрольных событий, не наступило 5 контрольных
событий.
Степень наступления контрольных событий Госпрограммы в 2020 году
составила 95,2%.
В 2020 году впервые, на уровне субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральным законодательством была разработана и
утверждена региональная нормативная правовая база:
– постановление Правительства Забайкальского края от 6 февраля 2020
года № 25 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
утверждения показателей дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Забайкальского края на основании
государственных образовательных сертификатов»;
– постановление Правительства Забайкальского края от 18 марта 2020
года № 57 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
Администрации Губернатора Забайкальского края с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в ходе формирования и
ведения реестра исполнителей государственной услуги по реализации
дополнительных профессиональных программ для государственных
гражданских служащих Забайкальского края на основании государственных
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное
образование»;
– постановление Правительства Забайкальского края от 19 марта 2020
года № 59 «О Порядке предоставления из бюджета Забайкальского края
грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением
государственных гражданских служащих Забайкальского края на основании
государственных образовательных сертификатов на дополнительное
профессиональное образование»;
– распоряжение Администрации Губернатора Забайкальского края от 9
сентября 2020 года № 36-р о включении в реестр исполнителей
государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ для государственных гражданских служащих Забайкальского края
на основании государственных образовательных сертификатов на
дополнительное
профессиональное
образование
организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
– постановление Правительства Забайкальского края от 16 ноября 2020
года № 492 «О нормативах затрат на оказание государственных услуг по
реализации дополнительных профессиональных программ на 2020 год».
Внедрение новой системы образовательных сертификатов позволило
привлечь не только образовательные учреждения Забайкальского края, но и
образовательные учреждения из других субъектов Российской Федерации,
что положительно сказывается на развитии конкуренции на рынке
образовательных услуг. Кроме того, часть курсов повышения квалификации
прошла в дистанционном формате, что актуально для обеспечения

128

безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, и введения соответствующих ограничительных мер.
Всего, за период с августа по декабрь 2020 года по 29 программам
дополнительного профессионального образования было обучено по
образовательным сертификатам с выдачей соответствующих документов о
прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации 757
гражданских служащих, из них 309 руководящего состава и 448
специалистов.
В
соответствии
с
приказом
Администрации
Губернатора
Забайкальского края от 7 сентября 2020 года № 223 «Об утверждении
Положения о Забайкальской школе государственного администрирования –
2020» с 8 по 11 сентября 2020 года была организована и проведена
Забайкальская школа государственного администрирования – 2020 (далее –
Школа).
Школа предусматривала реализацию комплекса мероприятий,
направленных
на
развитие
личностно-профессиональных
качеств,
повышение профессионального и образовательного уровня молодых
государственных гражданских служащих Забайкальского края.
В мероприятиях Школы приняли участие 100 молодых
государственных гражданских служащих Забайкальского края.
В рамках работы Школы организовано прохождение краткосрочных
курсов повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по теме: «Построение эффективной команды», объемом 40
учебных часов. По итогам анкетирования среди молодых специалистов
данные курсы получили высокую оценку. Участникам Школы-2020 были
выданы удостоверения о повышении квалификации.
В 2020 году продолжалась организационная и методическая работа с
муниципальным резервом управленческих кадров Забайкальского края.
Также особое внимание было уделено организации подготовки лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих муниципальных образований Забайкальского края.
С 1 по 11 декабря 2020 года на базе автономной некоммерческой
организации Дополнительного профессионального образования «ВосточноЕвропейское учебное заведение» «Институт менеджмента, маркетинга и
права» г. Тольятти проведено обучение муниципальных служащих по теме:
«Основы менеджмента в муниципальном управлении, кадровая политика и
организационно-правовые основы муниципальной службы» (обучено 70 чел.)
С 8 по 10 декабря 2020 года на базе Читинского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» проведено обучение вновь избранных
глав муниципальных образований по теме: «Глава муниципального
образования в системе местного самоуправления» (обучено 55 чел.).
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С 15 по 17 декабря 2020 года на базе Забайкальского института
предпринимательства
–
филиала
Автономной
некоммерческой
образовательной организацией высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Сибирский университет потребительской
кооперации» проведено обучение муниципальных служащих по теме:
«Юридическое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления» (обучено 35 чел.).
В целях развития института территориального общественного
самоуправления в поселениях и городских округах, поддержки лучших
муниципальных практик местного самоуправления и повышения престижа
муниципальной службы в муниципальных образованиях Забайкальского края
организованы краевые конкурсы «Лучший сельский староста в
Забайкальском крае» и на лучший ТОС «Решаем сами».
В 2020 году в соответствии с государственным контрактом,
заключенным по результатам электронного аукциона с филиалом
автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации» для государственных гражданский служащих
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края
проведены курсы повышения квалификации на тему «Вопросы
профилактики и противодействия коррупции» продолжительностью 18
учебных часов. В связи с недостаточным финансированием мероприятия
подпрограммы обучение прошли 23 должностных лица. При этом плановый
показатель по обучению 30 должностных лиц не был достигнут.
Кроме того, проведено два обучающих семинара по наиболее
актуальным вопросам реализации государственной политики в области
противодействия коррупции с должностными лицами исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В 2020 году служащие на постоянной основе участвовали в обучающих
мероприятиях (вебинарах) по противодействию коррупции проводимых в
удаленном доступе.
На постоянной основе оказывалось содействие, в том числе
методическое и консультативное, органам местного самоуправления в
организации работы по противодействию коррупции.
В Забайкальском крае осуществляют свою деятельность 38 комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального уровня,
которые имеют широкий диапазон правовых мер по оказанию помощи в
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В период летних каникул проводились межведомственные рейды,
проверялись места концентрации несовершеннолетних. Систематически по
месту жительства посещались несовершеннолетние, находящиеся в
социально опасном положении. С участием всех заинтересованных служб и
ведомств в крае проводились комплексные профилактические мероприятия:
«Несовершеннолетние», «Все дети в школу», «Улица», «Подросток»,
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позволившие сократить количество преступлений и административных
правонарушений, совершаемых несовершеннолетним в период каникул.
По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории Забайкальского
края функционирует 72 образовательных организации, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего образования, а
также дополнительные общеразвивающие программы, ориентированные на
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе.
Кадетско-казачье образование реализуется в рамках внеурочной
деятельности (классы, профильные группы, объединения), дополнительного
образования на базе образовательных организаций, в рамках работы кружков
(военно-патриотический клуб «Беркут» Дульдургинская СОШ с. Дульдурга,
клуб «Булат» Агинской СОШ № 1). В данном учреждении создана система
традиционных мероприятий, нацеленных на воспитание духовнонравственных и физически развитых людей, предпочитающих здоровый
образ жизни, готовых к будущей службе Отечеству.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных организациях края, направленных на пропаганду ценностей
российского казачества, включение в школьный компонент учебного плана
общеобразовательных организаций элективных курсов, факультативов по
изучению истории и культуры казачества осуществляется также через
деятельность детских общественных организаций.
2020 году продолжилась работа по развитию Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия», представители казачества входят в
региональный штаб движения.
В 2020 году ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного
творчества» продолжена работа по паспортизации объектов нематериального
культурного наследия, в том числе казачьего.
В соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по
делам национальностей и Правительством Забайкальского края о
предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края от 20 декабря 2019
года № 380-09-2020-105 на выполнение мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из
федерального бюджета предоставлена Субсидия в размере 5232,70 тыс.
рублей, размер софинансирования из краевого бюджета составляет 334,0 тыс.
рублей.
Постановлением Правительства Забайкальского края от 24 марта 2020
года № 64 (с изменениями от 15 января 2021 года № 2) утвержден Перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых в 2020 году
предоставляется субсидия на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.
Указанный Перечень содержит 72 мероприятия по различным направлениям.
Исполнителями мероприятий по данному Перечню являлись: Администрация
Губернатора Забайкальского края, Министерство образования и науки
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Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края,
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, а также
администрации
муниципальных
районов
«Каларский
район»,
«Тунгокоченский район», «Акшинский район», «Борзинский район»,
«Хилокский район», «Приаргунский район», «Шилкинский район»,
«Улетовский район», «Чернышевский район», «Кыринский район»,
«Могойтуйский
район»,
«Петровск-Забайкальский
район»,
«Красночикойский район», городского округа «Поселок Агинское».
По данным, представленным в годовом отчете Администрацией
Губернатора Забайкальского края, фактическое исполнение финансового
обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году составило 56 881,9
тыс. рублей, или 95,7% к годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 98,8 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,98 (или
98,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.
Государственные программы министерства по социальному,
экономическому, инфраструктурному, пространственному
планированию и развитию Забайкальского края
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и
туризма в Забайкальском крае
Государственная
программа
Забайкальского
края
«Развитие
международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском
крае» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29
мая 2014 года № 314 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2021 годы.
Соисполнители – исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 6 сентября 2019 года № 359 «О
внесении изменений в государственную программу Забайкальского края
«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в
Забайкальском крае».
Ответственному исполнителю в целях учета положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
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Федерации на период до 2024 года» предлагалось продлить срок реализации
государственной программы Забайкальского края на период до 2024 года, но
продление срока реализации программы не было осуществлено.
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 82 показателя, из которых уровня
государственной программы – 4 показателя, уровня подпрограмм – 78
показателей.
Согласно отчетным данным, Министерства по социальному,
экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и
развитию Забайкальского края предусмотрены плановые значения по всем 4
показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуто
плановое значение целевого показателя: «Объем внешней торговли, млн
долларов США» (план – 1179,20; факт – 1516,90).
Не достигнуты плановые значения по следующим показателям:
«Объем иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных
проектов, сопровождаемых Министерством, млн долларов США» (план –
176,7, факт – 15,0); Объем въездного туристического потока, тыс. человек»
(план – 46,5; факт – 0,7); «Количество российских граждан, обслуженных
туроператорами Забайкальского края по внутренним направлениям, тыс.
человек» (план – 44,3; факт – 1,4).
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 50
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 39 контрольных событий, не наступило 11 контрольных
событий. Степень наступления контрольных событий плана реализации
Госпрограммы в 2020 году составила 78 %.
Постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июля 2020
года № 292 «О некоторых вопросах государственного управления»
Министерству по социальному, экономическому, инфраструктурному,
пространственному планированию и развитию Забайкальского края (далее –
Министерство) переданы отдельные полномочия и функции Министерства
экономического развития Забайкальского края (далее – Министерство
экономического развития), а Министерству экономического развития
переданы отдельные полномочия Министерства.
Для контроля выполнения мероприятий государственной программы
определены конечные результаты и показатели, характеризующие
эффективность выполнения программных мероприятий в 2020 году.
По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Забайкальского края
составил 1516,9 млн долларов США, что на 505,3 млн долларов США
больше, чем в 2019 году (рост на 49,9%) при этом экспорт увеличился на
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438,2 млн долларов США (рост в 1,7 раза), а импорт увеличился на 67,0 млн
долларов США (на 17,7%).
Основной страной-контрагентом Забайкальского края является КНР. В
2020 году внешнеторговый оборот с Китаем увеличился в 1,5 раза или на
501,2 млн долларов США.
Значительное влияние на рост экспорта Забайкальского края в 2020
году оказал возросший на 11,9 руб. курс доллара США, что стало одним из
стимулов для компаний-экспортеров. Фактическое отклонение – 656,9 млн
долл. США.
Экспорт минеральных продуктов увеличился в 1,8 раза или с 575,6 до
1023,8 млн долларов США. Так, в частности, Быстринский ГОК в 2020 году
произвел 63 тыс. тонн, что на 44% больше показателя предприятия в 2019
году. Данный результат обусловлен ростом переработки руды и содержания
меди в сырье. Также на производственных мощностях предприятия в
прошлом году выпущено 241 тыс. унций золота, что на 36% больше
результата за 2019 год. Кроме того, еще в полтора раза, до 2 046 тыс. тонн,
выросли объемы выпуска железорудного концентрата.
В 2020 году недостижение плановых показателей подпрограммы
развития внутреннего и въездного туризма в Забайкальском крае
обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной
новой коронавирусной инфекцией. Ввиду закрытия границ международный
туристический поток не формировался.
Важнейшей задачей остается развитие внутреннего и въездного
туризма в Забайкальском крае. Для решения задачи предусмотрено
выполнение подпрограммы «Развитие туризма в Забайкальском крае». В
виду
сложившейся
эпидемиологической
обстановки
конечными
результатами подпрограммы за 2020 год стали:
– увеличение количества граждан КНР, обслуженных в рамках
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых
туристических поездках от 29 февраля 2000 года (далее –
Межправсоглашение на 12,2 % к уровню 2016 года – до 36,4 тыс. человек,
что в 8 раз превышает значение 2012 года, однако на 14,1 % ниже планового
значения. Недостижение показателя связано в первую очередь с
вышеуказанной проблемой загруженности МАПП Забайкальск;
– сохранение на запланированном уровне показателя «количество
иностранных туристов, прибывших по визовым и безвизовым
формальностям (кроме иностранных туристов, обслуженных в рамках
реализации Межправсоглашения), по данным туроператоров Забайкальского
края».
Задача по обеспечению организационно-правовых условий для
реализации государственной программы в соответствии с предусмотренной
ею «обеспечивающей подпрограммой» полностью выполнена в отчётном
периоде. Конечными результатами подпрограммы стало отсутствие
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замечаний со стороны контрольно-надзорных органов и выполнение в
полном объёме полномочий Министерства.
В целом, в 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой проведены не все основные мероприятия государственной
программы, направленные на системное, последовательное достижение цели
и эффективную реализацию задач социально-экономического развития
Забайкальского края.
По данным, представленным в годовом отчете Министерством по
социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному
планированию и развитию Забайкальского, фактическое исполнение
финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2020 году
составило 33 544,3 тыс. рублей, или 96,4% к годовым бюджетным
назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 91,7 %.
В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,61 (или
61,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
удовлетворительный.
Государственные программы государственной службы по охране
объектов культурного наследия
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия
Государственная программа Забайкальского края «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного
наследия» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от
29 августа 2018 года № 360 (далее – Госпрограмма). Срок реализации
Госпрограммы в соответствии с паспортом – 2018–2024 годы.
Соисполнители отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2020
года) Госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2020 года № 595 «О
внесении изменений в Приложения № 1 и № 2 к Государственной программе
Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия».
В соответствии с действующей в 2020 году редакцией Госпрограммы в
ее структуре предусмотрено 17 показателей, из которых уровня
государственной программы – 2 показателя, уровня подпрограмм 15
показателей.
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Согласно отчетным данным, Государственной службы по охране
объектов культурного наследия Забайкальского края, из 2 показателей
предусмотрены плановые значения по всем показателям.
В результате реализации мероприятий Госпрограммы достигнуты
плановые значения целевых показателей: «Доля объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, расположенных на территории Забайкальского края, %» (план –
31,56; факт – 32,0); «Доля объектов культурного наследия, информация о
которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия федерального и регионального значения,
расположенных на территории Забайкальского края, %» (план – 60,0; факт –
60,0);
Информация о достижении запланированных значений показателей
указана в Разделе 3 «Сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых значений показателей государственных программ за 2020 год».
В соответствии с планом реализации Госпрограммы предусмотрено 11
контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый
период наступило – 8 контрольных событий, не наступило – 3 контрольных
события. Степень выполнения контрольных событий Госпрограммы в 2020
году составила 72,7 %.
В результате реализации программы «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
проведены работы по сохранению на 7 объектах культурного наследия
регионального значения и на 1 объекте культурного наследия федерального
значения, что является достижением основного показателя программы
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия, расположенных на территории Забайкальского края.
В целях предотвращения повреждения, разрушения, уничтожения или
изменения обликов объектов культурного наследия разработаны и
утверждены предметы охраны в отношении 4 объектов культурного наследия
федерального значения и 12 объектов культурного наследия регионального
значения, утверждены границы территорий по 21 объекту регионального
значения.
В
рамках
установленных
полномочий
организовано
23
государственных историко-культурных экспертиз из них 16 проведено в
отношении земельных участков подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации и 7 экспертиз проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия регионального значения в соответствии со статьями 28, 30
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Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г.
№73 ФЗ.
Выдано 31 задание и 22 разрешения на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия. Проведено согласование
проектной документации в отношении 3 объектов культурного наследия.
Утверждены 4 отчётных документаций о выполнении работ по сохранению
объектов культурного наследия.
Подготовлен 81 паспорт объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Выдано 360 заключений о наличии либо отсутствии объектов
культурного наследия, по земельным участкам, которые вводятся в
хозяйственный оборот на территории Забайкальского края.
Подготовлены и утверждены 2 проекта зон охраны на объекты
культурного наследия регионального значения, в разработке находятся еще 3
проекта.
Информация по 118 объектам недвижимости подготовлена с
определением перечня координат в Единый государственный реестр
недвижимости.
В 2020 году в соответствии с поручением Председателя Правительства
Российской Федерации Мишустина М.В. от 18 марта 2020 год № ММ-П361945 и п. 9 постановления Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020
года № 14, на основании абз.9 пп. «а» п. 7 Правил (в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы) все плановые проверки юридических
лиц отменены.
Государственной службой по охране объектов культурного наследия
Забайкальского края в отчётный период проведено 49 контрольных
мероприятий, что составило 20% от общего числа объектов федерального
значения, расположенных на территории Забайкальского края, без
взаимодействия с юридическим лицом. В результате мероприятий выявлено
нарушение обязательных требований законодательства в области объектов
культурного наследия в отношении 2-х юридических лиц. По решению суда
нарушители понесли административное наказание в размере 100 тыс. рублей
каждый. Итого общая сумма взысканных штрафов за 2020 год составила 200
тыс. рублей.
Продолжается работа по внесению сведений об объектах культурного
наследия внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в 2020 году в реестр направлена информация о 94 объектах культурного
наследия.
В рамках Реализация федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите отечества 2019-2024 гг.» проведены
восстановительные
работы
в
13
муниципальных
образованиях
Забайкальского края, которые включают в себя:
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– благоустройство 21 воинского захоронения;
–нанесение 105 имен на мемориальные сооружения воинских
захоронений по месту захоронения;
– установление 3 мемориальных знаков на воинские захоронения.
В соответствии с поручением Администрации Президента Российской
Федерации на территории страны организована работа по наполнению
интерактивной платформы «Место памяти Р.Ф.» информацией о памятниках
и памятных места военной истории России. Государственная служба по
охране объектов культурного наследия назначена ответственным лицом за
реализацию поручения в полном объеме. На отчётную дату с участием всех
муниципальных образований Забайкальского края внесена информация о 396
объектах Великой Отечественной войны на интерактивную карту России.
За 2020 год сотрудниками ГУК «Центр охраны и сохранения объектов
культурного наследия» Забайкальского края получены в Министерстве
культуры Российской Федерации 7 открытых листа на право проведения
археологических полевых работ в зонах строительства в муниципальных
районах «Сретенский район», «Могочинский район», «Хилокский район»,
«Могоутуйский район», «Краснокаменский район». В полевой сезон 2020
года проведено 11 археологических полевых экспедиций, по результатам
которых Службой проведено 11 историко-культурных экспертиз по
земельным участкам, которые вводятся в хозяйственный оборот.
В рамках вышеуказанных полевых работ выявлено 3 объекта
культурного наследия (археология), которые поставлены на государственный
учёт. Определены границы территорий объектов культурного наследия в
количестве 5 ед. на выявленные объекты археологии.
На отчётную дату проведены работы по благоустройству территорий
11 объектов культурного наследия, относящиеся к воинским захоронениям.
В
рамках
популяризации
объектов
культурного
наследия
Забайкальского края сотрудники Центра приняли участие в 3 конференциях.
Итоги конференций опубликованы в сборниках конференций. Кроме этого,
на постоянной основе проводятся экскурсии школьникам и дошкольникам по
объектам культурного наследия города Чита.
Развивается добровольческое движение волонтеров в сфере сохранение
объектов культурного наследия, в 2020 году организованы и проведены
мероприятия по благоустройству 11 территории объектов культурного
наследия.
По данным, представленным в годовом отчете Государственной
службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края,
фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию
Госпрограммы в 2020 году составило 14 347,7 тыс. рублей, или 95,5 % к
годовым бюджетным назначениям.
Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану
бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2020 года (по данным
Министерства финансов Забайкальского края) составила 95,5 %.
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В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы,
представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя
эффективности реализации государственной программы составило 0,95 (или
95,0 %), уровень эффективности реализации государственной программы –
высокий.

3.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей
государственных программ за 2020 год1

№
п/п

1

1.

2.

Наименование показателя
(индикатора) государственной
программы Забайкальского края

Единица
измерения

Значение показателя
государственной
программы
Забайкальского края

Степень
достижения
установленного
значения
показателя,
%

Обоснование отклонения
значения показателя на
конец отчетного года

(при наличии)

2019
2020 год
год
план
факт
2
3
4
5
6
7
8
1. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом»
Положительная
динамика
показателя
обусловлена
соблюдением размера дефицита
Отношение дефицита краевого
бюджета Забайкальского края,
бюджета Забайкальского края к
установленного Соглашением с
общему годовому объему доходов
%
0
10.00
9.20
Достигнут Министерством
финансов
краевого бюджета (без учета
Российской
Федерации
по
объема
безвозмездных
бюджетным
кредитам,
поступлений)
предоставленным
бюджету
Забайкальского
края
из
федерального бюджета.
Улучшение качества управления
степень
региональными
финансами
в
2
2
2
100
качества
Забайкальском крае
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Увеличение
налоговых
и
Снижение поступления налога
неналоговых
доходов
%
111.5
105.4
103.3
-2,1 п.п.
на
прибыль,
налога
и
консолидированного
бюджета
имущество организаций
Забайкальского края
Повышение уровня открытости
бюджетных
данных
среди
субъектов Российской Федерации
место в
43
61
61
100
по
результатам
мониторинга,
рейтинге
проводимого по заказу Минфина
России
Увеличение
охвата
населения
мероприятиями по повышению
да/нет
х
1
1
100
финансовой грамотности
2. Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края»
Сокращение
количества
лиц,
нет
погибших
в
чрезвычайных
%
22.7
23.9
нет данных
данных
ситуациях
Доля населения, пострадавшего в
нет
%
0.1
0.08
нет данных
результате чрезвычайных ситуаций
данных
Темп
прироста
размера
нет
предотвращенного
ущерба
в
%
20.2
21.4
нет данных
данных
Данные о достигнутых плановых
результате чрезвычайных ситуаций
значениях
показателей
не
Доля
населения,
охваченного
представлены
оповещением и информированием
нет
о возникновении чрезвычайных
%
95
100
нет данных
данных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Доля населенных пунктов, в
которых
не
обеспечивается
нет
%
9
5.4
нет данных
требуемый
уровень
пожарной
данных
безопасности, в общем количестве
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населенных пунктов

3. Государственная программа «Экономическое развитие»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

в%к
Индекс
физического
объема
предыдущему
валового регионального продукта
году

101.0

103

96.50

-6,5 п.п.

По оценке, снижение показателя
составило 6,5 %. На фоне
пандемии произошло снижение
уровня экономической активности
в Забайкальском крае. Снизился
индекс
промышленного
производства.

Объем инвестиций в основной
капитал (за счет всех источников млн рублей
86666.8 109840.4 125439.5
114.2
финансирования)
Количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
113
единиц
18.9
26.0
29.3
предпринимателей) в расчете на 1
тыс.
человек
населения
Забайкальского края
Уровень
удовлетворенности
граждан Российской Федерации
Совершенствование
качеством
предоставления
%
91.84
90
98.8
+8,8 п.п.
административных процедур.
государственных и муниципальных
услуг
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
Отсутствие финансирования из
%
7.0
7.2
0.2
-7,0 п.п.
объеме
отгруженных
товаров,
бюджета края
выполненных работ, услуг
4. Государственная программа «Содействие занятости населения»
Среднегодовая
численность
постоянного
населения тыс. человек 1062.72 1056.60 1057.00
100
Забайкальского края
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17.

Уровень общей безработицы

%

9.1

9.0

10.2

Не
достигнут

18.

Уровень
безработицы

%

1

1.5

5.3

Не
достигнут

19.

20.

21.

регистрируемой

В
связи
с
введением
ограничительных мероприятий
на территории Забайкальского
края по нераспространению
коронавирусной инфекции
В
связи
с
введением
ограничительных мероприятий
на территории Забайкальского
края по нераспространению
коронавирусной инфекции

Доля населения с доходами ниже
региональной
величины
Не
%
20.0
18.10
22.30
прожиточного минимума в общей
достигнут
численности населения
Уровень
производственного
травматизма в расчете на 1000
%
1.4
1.3
1.2
Достигнут
работающих
5. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
Снижение объемов
%
производства обусловлено
накопленным ущербом от
влияния ЧС, ухудшением
финансового состояния с/х
Индекс производства продукции
товаропроизводителей,
сельского хозяйства в хозяйствах
затяжным
ходом уборки из-за
к
95.7
104.1
99.0
-5,1 п.п.
всех категорий (в сопоставимых
переувлажнения почвы,
предыдущему
ценах) к предыдущему году
сильного снегопада,
году
установления раннего снежного
покрова и ледяной корки, что
не позволило получить
запланированный урожай с/х
культур, неблагоприятной
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ценовой конъюнктуры,
связанной с ограничительными
мерами в связи с пандемией
COVID-19.

22.

23.

24.

%
Индекс производства пищевых
продуктов (в сопоставимых ценах)
99.5
101.4
99.1
-2,3 п.п.
к
к предыдущему году
предыдущему
году
Рентабельность
сельскохозяйственных организаций
%
-10.3
12.2
-11.4
-23,6 п.п.
Низкая доходность
(с учетом субсидий)
Среднемесячная
номинальная
заработная плата в сельском
Высокий
уровень
средней
хозяйстве
(по
заработной платы в крупной
сельскохозяйственным
рублей
27077
18453
27987
151.6
организации, где занято 33%
организациям, не относящимся к
работников крупных и средних
субъектам
малого
организаций
предпринимательства)
6. Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в Забайкальском крае»
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25.

Увеличение скорости согласования
и принятия нормативных правовых
актов в Забайкальском крае

дни

40

14

15

Не
достигнут

26.

Доля жителей Забайкальского края,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме

%

44.3

70

63.5

-6,5 п.п.

Сроки
согласования
НПА
устанавливаются инструкцией
о
делопроизводстве,
реализованная
технология
позволяет
сократить
количество дней до 14.
Значение показателя за 2020
год в разрезе субъектов
Российской Федерации будет
рассчитано и опубликовано
Федеральной
службой
государственной статистики до
31 марта 2021 года в
соответствии с Методикой
расчета
показателя
"Доля
жителей Забайкальского края,
использующих
механизм
получения государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме",
утвержденной
приказом
Федеральной
службы
статистики от 7 сентября 2016
года № 486.
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27.

28.

29.

Уровень
удовлетворенности
жителей
Забайкальского
края
качеством
предоставления
государственных и муниципальных
услуг

%

99.7

90

98.8

+8,8 п.п.

Увеличение
значения
показателя
связано
с
проведением
мероприятий,
направленных на повышение
качества предоставления услуг:
- повышение информационной
доступности
сведений
о
порядке
и
условиях
предоставления
услуг,
возможности из получения в
электронном виде, по принципу
"одного окна"; улучшения
комфортности предоставления
услуг;
открытий
дополнительных офисов КГАУ
МФЦ на базе территориально
обособленных подразделений.

Число запросов в исполнительные
органы государственной власти
Забайкальского края для сбора
единиц
4
2
4
200
информации
об
объектах
управления
7. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Доля
гидротехнических
сооружений,
в
том
числе
бесхозяйных, имеющих безопасное
техническое состояние, в общем
%
50
50
50
0 п.п.
числе
гидротехнических
сооружений,
в
том
числе
бесхозяйных
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30.

Доля населения, проживающего на
подверженных
негативному
воздействию вод территориях,
защищенного
в
результате
проведения
мероприятий
по
повышению
защищенности
от
негативного воздействия вод, в
общей численности населения,
проживающего
на
таких
территориях

31.

Прирост ценности недр

32.

33.

34.

35.

%

7.6

7.6

7.6

0 п.п.

млн рублей

0

0

0

х

Прирост водных биологических
ресурсов, выпущенных в водный
тыс. штук
0
0
0
х
объект с целью искусственного
воспроизводства
8. Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Доля площади территории края,
занятой
особо
охраняемыми
природными территориями в общей
%
8.5
9.15
8.5
-0,65 п.п.
площади
территории
Забайкальского края
Доля утилизации образовавшихся
отходов
производства
и
%
6.2
7
7.6
+0,6 п.п.
потребления, в том числе твердых
коммунальных отходов
Доля
площади
закрепленных
охотничьих угодий к общей
%
53
58
59
+1 п.п.
площади
охотничьих
угодий
Забайкальского края

Плановое
значение
предусмотрено

не

Плановое
значение
предусмотрено

не

Будет достигнуто в 2021 году.
В 2020 году финансирование
отсутствовало
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36.

37.

38.

39.

40.

Количество
приобретенных
установок
для
утилизации
единиц
0
1
0
0
Отсутствие финансирования
биологических
отходов
–
крематоров
9. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»
Лесистость
территории
%
68.3
68.3
68.3
0,0 п.п.
Забайкальского края
Отношение
площади
лесовосстановления
и
лесоразведения
к
площади
вырубленных и погибших лесных
%
69.4
41.5
68.7
+27,2 п.п.
насаждений (региональный проект
«Сохранение лесов (Забайкальский
край)
10. Государственная программа «Управление государственной собственностью Забайкальского края»
В 2020 году оптимизации
подлежало 6 государственных
учреждений и предприятий. По
Доля
оптимизированных
итогам
завершена
(реорганизованных,
реорганизация 3 унитарных
преобразованных
и
предприятий
и
ликвидированных) ГУП и ГУ
%
90.9
80
66.7
-13,3 п.п.
перепрофилировано
1
Забайкальского края по отношению
учреждение. ГУ «Калангуйское
к общему количеству ГУП и ГУ
техническое
училище»
и
Забайкальского края, подлежащих
Казенное предприятие «Центр
оптимизации
охраны труда» не завершили
процедуру ликвидации в 2020
году.
Доля
объектов
недвижимого
имущества казны Забайкальского
края, для которых определена
%
90
90
90
0 п.п.
целевая функция от общего
количества объектов недвижимого
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имущества казны Забайкальского
края

Доля
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Забайкальского края, для которых
определен
вид
целевого
41.
%
100
100
100
0 п.п.
использования
от
общего
количества земельных участков,
находящихся
в
собственности
Забайкальского края
11. Государственная программа «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма
в Забайкальском крае»
Внешнеторговый
оборот
составил 1 516,9 млн долларов
США, что на 505,3 млн
долларов США больше, чем в
2019 году (на 49,9%), при этом
экспорт увеличился на 438,2
млн долларов США (в 1,7 раза),
а импорт увеличился на 67,0
млн долл.
млн долларов США (на 17,7%).
42. Объем внешней торговли
1011.01 1179.20 1516.90
128.6
США
Основной
странойконтрагентом Забайкальского
края является КНР. В 2020 году
внешнеторговый
оборот
с
Китаем увеличился в 1,5 раза
или на 501,2 млн долларов
США. Так, в частности,
Быстринский ГОК в 2020 году
произвел 63 тыс. тонн, что на
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44%
больше
показателя
предприятия в 2019 году.

43.
44.
45.

46.

47.

Объем иностранных инвестиций,
привлеченных
к
реализации
млн долл.
51.2
176.7
15
8.9
основных
проектов,
США
сопровождаемых Министерством
Объем въездного туристического
тыс. чел.
45.1
46.5
0.7
1.5
потока
Количество российских граждан,
обслуженных
туроператорами
тыс. чел.
44.2
44.3
1.4
3.2
Забайкальского края по внутренним
направлениям
12. Государственная программа «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
Улучшение инфраструктуры в
муниципальных
образованиях
Плановое
значение
не
единиц
0
0
0
х
Забайкальского края (с учетом
предусмотрено
реализации всех подпрограмм)
Увеличение количества молодых
Оставшейся 121 семье выплаты
молодых
семей, улучшивших жилищные
62
0
356
100
будут предоставлены в 2021
семей
условия
(в
том
числе
с
году
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использованием
ипотечных
жилищных кредитов и займов)

48.

49.

50.

51.

52.

13. Государственная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского края»
Снижение пассажиропотока в
связи
с
введением
Количество
пассажиров,
ограничительных
мер
по
перевезенных транспортом общего млн человек
78.4
78.5
38.5
49
предупреждению
пользования
распространения
коронавирусной инфекции
Динамика количества ДТП
Темп снижения (роста) количества
ДТП на сети дорог регионального и
местного значения на 1 тыс.
зарегистрированных
автотранспортных средств из-за
сопутствующих условий
Прирост
количества
сельских
населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с
твердым покрытием
Объемы ввода в эксплуатацию
после
строительства
и
реконструкции
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального) и местного
значения

%

х

36

36

0 п.п.

%

2.5

2.8

2.8

0 п.п.

шт.

1

1

1

100

км

х

10.3

1.15

11.2

Плановое значение показателя
своевременно
не
откорректировано
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53.

54.

Прирост
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального) и местного
значения
на
территории
Плановое значение показателя
Забайкальского
края,
км
х
197.83
148.47
75
своевременно
не
соответствующих
нормативным
откорректировано
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
14. Государственная программа «Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы»
Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к
Отсутствие средств
сумме
численности
детей
в
консолидированного бюджета на
%
95.5
100
96.3
-3,7 п.п.
создание новых мест для детей от
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
3 до 7 лет
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)
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55.

56.

57.

Доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)
Удельный
вес
численности
обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных
организациях общего образования в
соответствии
с
основными
современными требованиями (с
учетом
федеральных
государственных образовательных
стандартов) в общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования
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)

%

62.1

72.9

70.7

-2,2 п.п.

%

90

100

100

0 п.п.

%

71.5

75

73

-2 п.п.

Отставание в сроках ввода
дополнительных мест в рамках
реализации НП "Демография"
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58.

59.

60.

Удельный
вес
численности
выпускников
образовательных
организаций
профессионального
образования
последнего
года
выпуска, трудоустроившихся в
течение
одного
года
после
окончания обучения по полученной
специальности
(профессии),
в
общей численности выпускников
образовательных
организаций
профессионального
образования
очной формы обучения
Охват населения программами
дополнительного
профессионального
образования
(удельный
вес
численности
занятого населения в возрасте 25-65
лет,
прошедшего
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности занятого в экономике
населения
данной
возрастной
группы)
Удельный
вес
числа
образовательных
организаций,
обеспечивающих предоставление
нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», в общем числе

%

62.13

42

52

+10 п.п.

%

0

13

13

0 п.п.

%

100

100

100

0 п.п.
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образовательных организаций

61.

62.

Доля
муниципальных
систем
общего образования, в которых
разработаны
и
реализуются
мероприятия
по
повышению
качества
образования
в
общеобразовательных
организациях, показавших низкие
образовательные результаты по
итогам учебного года, и в
общеобразовательных
организациях, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего
образования
Среднее
значение
количества
баллов
по
единому
государственному экзамену (далее
– ЕГЭ), полученных выпускниками,
освоившими
образовательные
программы
среднего
общего
образования по математике, по
русскому языку

%

100

100

100

0 п.п.

%

55.17

50

59

+9 п.п.
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63.

Среднее
значение
количества
баллов
по
государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА),
полученных
выпускниками,
освоившими
образовательные
программы
основного
общего
образования: по математике, по
русскому языку

%

22.1

20.5

0

-20,5

64.

Удельный
вес
численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в реализуемые
органами исполнительной власти
Забайкальского края проекты и
программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общей

%

30

24

24

0,0 п.п.

В соответствии с приказом
Министерства просвещения РФ
и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 11 июня 2020 года №
293/650
"Об
особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
основного общего образования
в 2020 году" в 2020/2021
учебном году выпускники 9
классов получили аттестат без
сдачи
экзаменов.
Государственная
итоговая
аттестация по образовательным
программам основного общего
образования (ГИА-9) в 2020
году была проведена в форме
промежуточной
аттестации.
Для
получения
аттестата
девятиклассникам необходимо
было иметь результат "зачет" за
итоговое собеседование по
русскому
языку
и
быть
допущенным к ГИА-9.
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численности молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет

65.

66.

67.

68.

Удельный
вес
численности
Удельный
вес
молодых
учителей
общеобразовательных
педагогов уменьшается в связи
организаций в возрасте до 35 лет в
%
29.3
30
24
-6 п.п.
с
"проблемой
старения
общей
численности
учителей
педагогических кадров"
общеобразовательных организаций
Доля педагогических работников,
прошедших
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную
%
39.3
39.3
41.5
+2,2 п.п.
переподготовку,
от
общей
численности
педагогических
работников края
Доля
образовательных
организаций, имеющих службу
комплексного
сопровождения
%
41
45
45
0 п.п.
обучающихся и воспитанников, от
общего
количества
образовательных организаций
Исполнение годовых бюджетных
%
100
100
100
0 п.п.
ассигнований
15. Государственная программа «Развитие культуры в Забайкальском крае»
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69.

70.

71.

Соотношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики», и средней заработной
платы в Забайкальском крае
Увеличение к 2024 году на 16%
числа посещений организаций
культуры

Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам в сфере
культуры в 5 раз к 2024 году

%

95.1

100

100.4

+0,4 п.п.

%

108

103

40

-63 п.п.

%

0.74

0.18

1.10

+0,92 п.п.

В
соответствии
с
рекомендациями Минкультуры
РФ выполнение показателя по
числу посещений на 2020 г.
установлено на уровне 25 % от
базового значения 2019 г.
Увеличению
показателя
способствовало
проведение
мероприятий в онлайн формате

16. Государственная программа «Развитие здравоохранения Забайкальского края»

Смертность от всех причин
72.

.

случаев на
1000
населения

12.4

11.9

13.5

Не
достигнут

Всего зарегистрировано 14305
смертей в 2020 г., что на 1162
человека больше по сравнению
с
2019
г.
(на
8.8%).
Наибольший процент роста
смертности в 2020 г. от
причины
смерти:
старость
(43,7%), второе место по
темпам роста смертности от
ВИЧ-инфекции (34,2%), третье
место смертность от болезней
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73.

74.

75.

Материнская смертность

случаев на
100 тыс.
родившихся
живыми

23.9

10.4

16.0

Не
достигнут

Младенческая смертность

случаев на
1000
родившихся
живыми

6.9

5.3

5.1

Достигнут

Смертность от болезней системы
кровообращения

случаев на
100 тыс.
населения

512.6

495.5

553.6

Не
достигнут

нервной
системы
(20,9%),
четвертое
место
занимает
смертность от инфаркта мозга
(18,9%).
Показатель не достигнут в
связи с зарегистрированными 2
случаями
материнской
смертности
от
экстрагенитальной патологии,
признанных неуправляемыми

По предварительным данным
прирост на 246 человек в
сравнении с 2019 годом: 89 чел.
с ИБС + 67 чел. с ЦВЗ, 70 чел. с
инфарктом мозга, 60 с острым
нарушением
мозгового
кровообращения. На 41 чел.
меньше с инфарктом миокарда
по сравнению с прошлым
годом. Причины роста –
инфекционные
заболевания,
включая
COVID-19
как
основная причина смерти, либо
случаи,
когда
инфекция
повлияла на течение болезни, а
также
хронические
неинфекционные заболевания.

159

По предварительным данным в
2020 году от дорожных травм
погибло 213 человек, что на
9,8%
больше,
чем
в
аналогичном периоде 2019 года
(194
человека).
Основной
причиной превышения данного
показателя является рост числа
ДТП со смертельным исходом
Повышение
показателя
произошло за счет пациентов,
состоящих на диспансерном
учете ранее. Значительную
роль в увеличении показателя
оказала новая коронавирусная
инфекция,
после
лечения
данного
заболевания
отмечалось прогрессирование
злокачественных
новообразований.

76.

Смертность
от
дорожнотранспортных происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

18

15.2

20.2

Не
достигнут

77.

Смертность от новообразований (в
том числе от злокачественных)

случаев на
100 тыс.
населения

179.3

184.1

188.1

Не
достигнут

78.

Смертность от туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

6

8.1

4.7

Достигнут

Положительная
динамика,
Снижение смертности на 20,3%

Не
достигнут

В
2019
году
распространенность
табакокурения на территории
Забайкальского края составляла
32%, а в 2016 году – 45%.
Отмечается
положительная
динамика и последовательное
снижение табакокурения среди
взрослого
населения
Забайкалья в течение 5 лет на

79.

Распространенность потребления
табака среди взрослого населения

%

32

29

31
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14%.
80.

Распространенность потребления
табака среди детей и подростков

%

81.

Количество
зарегистрированных
больных
с
диагнозом,
установленным впервые в жизни,
активный туберкулез

человек на
100 тыс.
населения

52.6

35.9

41.9

Не
достигнут

82.

Удовлетворение
потребности
населения в высокотехнологичных
видах медицинской помощи

%

89

90

88.7

-1,3 п.п.

83.

Обеспеченность
врачами,
работающими в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях

человек на 10
тыс.
населения

21

36.6

17.5

40.4

17.7

36.0

Не
достигнут

Не
достигнут

Отклонение от плана связано с
высоким
уровнем
заболеваемости
лиц
без
определенного
места
жительства

Данные
показатели
предварительные.
Итоговые
значения будут предоставлены
после
формирования
отраслевой
федеральной
формой
статистического
наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации». В
настоящее время наблюдается
отток медицинских кадров из
Забайкальского края, а также
отток
из
государственных
медицинских организаций в
частные
и
ведомственные
структуры.

161

84.

Количество среднего медицинского
персонала приходящегося на 1
врача

единиц

2.4

2.8

2.3

Не
достигнут

Данные
показатели
предварительные.
Итоговые
значения будут предоставлены
после
формирования
отраслевой
федеральной
формой
статистического
наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации». В
настоящее время наблюдается
отток медицинских кадров из
Забайкальского края, а также
отток
из
государственных
медицинских организаций в
частные
и
ведомственные
структуры.

85.

Отношение средней заработной
платы
врачей
и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг)
к
среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных
работников
в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой
деятельности)
по
Забайкальскому краю

%

199

200

210.3

+10,3 п.п.

Увеличение заработной платы
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86.

87.

88.

Отношение средней заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия
для
предоставления
медицинских
услуг)
к
среднемесячной
начисленной
заработной
плате
наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой
деятельности)
по
Забайкальскому краю
Отношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления
медицинских
услуг)
к
среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных
работников
в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой
деятельности)
по
Забайкальскому краю
Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

%

100

100

106.9

+6,9 п.п.

Увеличение заработной платы

%

100

100

111.4

+11,4 п.п.

Увеличение заработной платы

лет

69.00

70.86

нет
данных

х

Показатель рассчитывается по
результатам года. Фактический
показатель за 2020 год будет
известен во II квартале 2021
года.
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89.

Удовлетворенность
медицинской помощью

90.

Создание
и
модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг

91.

92.

93.

населения

% от числа
опрошенных

единиц

36

х

36

5527

49.25

нет
данных

+13,25 п.п.

х

Положительная динамика
Показатель рассчитывается по
результатам года. Фактический
показатель за 2020 год будет
известен во II квартале 2021
года.

Доля детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций Забайкальского края,
дооснащенных
медицинскими
изделиями с целью приведения их в
%
53.1
95.0
100.0
+5,0 п.п.
Положительная динамика
соответствие
с
требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 года № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации первичной медикосанитарной помощи детям»
17. Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
%
98.6
90
90
0 п.п.
государственных услуг в сфере
социальной защиты
18. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»
Уровень обеспеченности граждан
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
%
38.5
44.0
44.5
+0,5 п.п.
пропускной способности объектов
спорта
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

Показатель не достигнут в
связи введением ограничений в
%
35.3
38.0
33.8
-4,2 п.п.
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
19. Государственная программа «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»
Доля жителей Забайкальского края,
положительно
оценивающих
деятельность
органов
%
43
30
33.2
+3,2 п.п.
государственного
управления
Забайкальского края
20. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
Сохранение
доли
сельского
населения в обшей численности
%
х
31.6
31.6
0 п.п.
населения Забайкальского края
Достижение
соотношения
среднемесячных
располагаемых
%
х
58.2
58.2
0 п.п.
ресурсов сельского и городского
домохозяйств
Повышение доли общей площади
благоустроенных
жилых
%
х
17.7
17.7
0 п.п.
помещений в сельских населенных
пунктах
21. Государственная программа «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края»
Не достигнут в связи с
Численность
постоянного
тыс. человек
74.2
76.5
74.0
96.7
миграционным
оттоком
населения
населения на 214 человек.
Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, в возрасте
от3 до 79 лет
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100.

101.
102.

103.

104.

105.

Уровень
безработицы

зарегистрированной

%

1.6

2.0

4.4

Не
достигнут

Не достигнут. Рост уровня
безработицы
в
период
распространения
новой
коронавирусной инфекции был
связан с выплатой пособий по
безработице, в том числе
гражданам,
лишившихся
работы после 1 марта 2020
года.

Рост среднемесячной номинальной
заработной платы работающих в
%
103.3
103.4
103.5
+0,1 п.п.
экономике в сопоставимых ценах к
предыдущему году
Рост объема туристских услуг
%
145
148
148
0 п.п.
22. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Забайкальском крае»
Количество
созданных
и
модернизированных
высокопроизводительных рабочих
мест
за
счет
реализации
мест
35
37
37
100
мероприятий
по
виду
экономической
деятельности
«Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»
Увеличение
производительности
труда
за
счет
реализации
%
0.92
2.0
1.25
-0,75 п.п.
мероприятий
в
области
энергосбережения
Энергоемкость ВРП в фактических
условиях

кг у.т. /тыс.
рублей

23.78

23

22.58

Достигнут
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106.

Энергоемкость
ВРП
сопоставимых условиях

в

кг у.т. /тыс.
рублей

32.84

32

31.15

Достигнут

Отношение
расходов
на
приобретение
энергетических
%
21.68
21.1
20.9
Достигнут
ресурсов к объему ВРП
23. Государственная программа «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации
в Забайкальском края»
Снижение показателя связано с
проводимыми
профилактическими
Первичная
заболеваемость
на 100 тыс.
108.
238
250
183
Достигнут мероприятиями
среди
наркологическими расстройствами
населения
населения края, а также
совершенствованием
реабилитационных технологий
Увеличение
показателя
ремиссии носит позитивный
характер
и
связано
с
Число
больных
наркоманией,
увеличением числа пациентов,
109. находящихся в ремиссии от 1 года
%
12.3
12.0
12.2
+0,2 п.п.
проходивших стационарные и
до 2 лет
амбулаторные
реабилитационные программы,
а также совершенствованием
реабилитационных технологий.
24. Государственная программа «Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и
других
МГН
приоритетных
объектов
социальной,
110. транспортной,
инженерной
%
67.5
73
73
0 п.п.
инфраструктуры
в
общем
количестве приоритетных объектов
в Забайкальском крае
107
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111.

112.

113.

114.

115.

25. «Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом»
Численность
участников
Государственной программы и
членов их семей, прибывших и
человек
289
240
187
77.9
зарегистрированных УМВД России
по Забайкальскому краю
Доля участников Государственной
программы, получающих среднее
профессиональное,
высшее
образование в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных
организациях
%
19.7
6.3
15.9
+9,6 п.п.
высшего
образования
Забайкальского края, от числа
прибывших
участников
Государственной программы в
возрастной категории до 25 лет
26. Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Забайкальского края»
Обеспеченность
городских
и
сельских поселений и городских
%
100
100
100
0 п.п.
округов
документами
территориального планирования
Обеспеченность
муниципальных
образований
документами
%
100
100
100
0 п.п.
градостроительного зонирования
Количество кв. метров жилых
домов,
подключенных
к
источникам
тепло-,
энерго-,
кв. м
5952
10954.19 7593.9
69.3
водоснабжения и водоотведения
строящихся объектов
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Ввод жилья в рамках мероприятий
116. по
стимулированию
программ
кв. м
0
0
0
х
развития жилищного строительства
27. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Забайкальского края»
На
ремонтную
программу
Снижение
уровня
износа
Не
ежегодно выделяется порядка
117.
%
57.6
52
78
коммунальной инфраструктуры
достигнут
20
%
от
необходимого
финансирования.
Доля населения, обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
Информация
Управления
118.
%
71.4
83.9
44.27
-39,63 п.п.
требованиям безопасности, в общей
Роспотребнадзора
численности населения
Снижение
доли
убыточных
119. организаций
жилищно%
57.6
57.1
57.1
0 п.п.
коммунального хозяйства
28. «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

120. Количество переселенных граждан

человек

410

414

611

в 1,5 раза
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Площадь расселяемого аварийного
тыс. кв. м
8.12
7.47
8.81
в 1,2 раза
жилищного фонда
29. Государственная программа «Формирование современной городской среды»
Обеспечение комфортных условий
для
проживания
и
отдыха
Информация о фактическом
нет
122. населения
на
территории
%
6.9
9.7
нет данных значении в составе годового
данных
муниципальных
образований
отчета не представлена
Забайкальского края
30. Государственная программа «Сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия»
Увеличение
доли
объектов
культурного
наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве
123.
%
32
31.56
32
+0,44 п.п.
объектов культурного наследия
федерального и регионального
значения,
расположенных
на
территории Забайкальского края
Увеличение
доли
объектов
культурного наследия, информация
о которых подготовлена для
внесения в электронную базу
данных единого государственного
реестра
объектов
культурного
124. наследия (памятников истории и
%
40
60
60
0 п.п.
культуры) народов Российской
Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия
федерального и регионального
значения,
расположенных
на
территории Забайкальского края
121.
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1

– по данным, представленным ответственными исполнителями государственных программ
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4.

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией
государственных программ в 2020 году1

Справочно: оценка
кассового исполнения
% выполнения расходных
расходов к уточненному
Фактическое обязательств Забайкальского
плану бюджетных
значение, тыс.
края, связанных с
ассигнований по
руб.¹
реализацией
состоянию на 31 декабря
государственных программ
2020 года (по данным
Министерства финансов
Забайкальского края), %

№
п/п

Наименование государственной
программы Забайкальского края
(ответственный исполнитель)

Плановое
значение,
тыс.руб.¹

1

2

3

4

5

81031770.2

86355346.5

106.6

8049754.3

120.5

99.9

нет данных

нет данных

99.5

Всего:

1.

2.

«Управление
государственными
финансами
и
государственным
долгом»
6681673.7
(Министерство
финансов
Забайкальского края)
«Защита населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных нет данный
объектах
Забайкальского
края»
(Департамент
по
гражданской
обороне и пожарной безопасности
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Забайкальского края)

«Экономическое развитие»
3.

4.

5.

(Министерство
экономического
развития Забайкальского края)
«Содействие занятости населения»
(Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского
края)
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия»
(Министерство
сельского хозяйства

543104.8

1006734.2

185.4

99.9

2177597.1

2175465.4

99.9

99.9

1723706.6

1857332.9

107.8

99.4
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6.

7.

8.

9.

10.

Забайкальского края)
«Развитие
информационного
общества
и
формирование
электронного
правительства
в
Забайкальском крае»
(Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края)
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов»
(Министерство природных ресурсов
Забайкальского края)
«Охрана окружающей среды»
(Министерство природных ресурсов
Забайкальского края)
«Развитие
лесного
Забайкальского края»

91104.1

89573.0

98.3

85.1

130728.3

111795.6

85.5

97.9

178291.4

513796.8

288.2

93.8

1614125.4

1832980.5

113.6

99.4

113234.4

281338.5

248.5

92.6

хозяйства

(Министерство природных ресурсов
Забайкальского края)
«Управление
государственной
собственностью
Забайкальского
края»
(Департамент
государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

«Развитие
международной,
внешнеэкономической деятельности
и туризма в Забайкальском крае»
(Министерство по социальному,
экономическому,
инфраструктурному,
пространственному планированию и
развитию Забайкальского края
«Развитие территорий и жилищная
политика
Забайкальского
края»
(Министерство
строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края)
«Развитие транспортной системы
Забайкальского края»
(Министерство
строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края)
«Развитие
образования
Забайкальского края на 2014–2025
годы»
(Министерство
образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края)
«Развитие культуры в Забайкальском
крае»
(Министерство
культуры
Забайкальского края)
«Развитие
здравоохранения
Забайкальского края»
(Министерство
здравоохранения
Забайкальского края)

34808.7

33544.3

96.4

91.7

113508.8

502129.0

442.4

97.9

8687337.5

9074899.6

104.5

97.2

19103691.8

19334121.4

101.2

96.3

1845462,4

2474758,0

134,1

99.9

17166878.8

17570847.4

102.4

99.5
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

«Социальная поддержка граждан»
(Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского
края)
«Развитие физической культуры и
спорта в Забайкальском крае»
(Министерство физической культуры
и спорта Забайкальского края)
«Совершенствование
государственного
управления
Забайкальского
края»
(Администрация Губернатора
Забайкальского края)
«Комплексное развитие сельских
территорий»
(Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края)
«Социально-экономическое развитие
Агинского
Бурятского
округа
Забайкальского края»
(Администрация
Агинского
Бурятского округа Забайкальского
края)
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Забайкальском крае»
(Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края)

13374655.9

16671591.2

124.7

99.8

834333.2

899044.7

107.8

94.5

59432.2

56881.9

95.7

98.8

328180.1

347789,8

106.0

79.5

207732.5

146558.5

70.6

88.9

2537892.0

4854.9

0.2

47.5
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23.

24.

25.

26.

«Комплексные меры по улучшению
наркологической
ситуации
в
Забайкальском крае»
(Министерство здравоохранения
Забайкальского края)
«Доступная среда»
(Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского
края)
Государственная
программа
Забайкальского края по оказанию
содействия
добровольному
переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за
рубежом
(Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского
края)
«Обеспечение
градостроительной
деятельности
на
территории
Забайкальского края»
(Министерство
строительства, дорожного хозяйства
и транспорта Забайкальского края)

1800.0

1800.0

100.0

100

19824,5

20181.5

101,8

99.4

320.0

210.0

65.6

97.0

217127.6

148428.6

68.4

99.6
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«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Забайкальского края»
27.

1670792.6

2001558.4

119.8

97.3

764629.3

515740.7

67.4

59.1

520137.9

527148.6

101.3

97.7

(Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства,
энергетики,
цифровизации
и
связи
Забайкальского края)

28.

29.

«Государственная
программа
Забайкальского края по переселению
граждан из жилищного фонда,
признанного
аварийным
или
непригодным для проживания, и
(или) с высоким уровнем износа»

(Министерство
строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края)
«Формирование
современной
городской среды»
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(Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края)
Сохранение,
использование,
популяризация и государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
30
15027.6
14347.7
95.5
(Государственная служба по охране
объектов культурного наследия
Забайкальского края)
¹ – по данным отчетов, представленных ответственными исполнителями государственных программ Забайкальского края
* – с учетом данных, представленных Министерством финансов Забайкальского края
__________________________

95.5
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5.

Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных планами реализации
государственных программ Забайкальского края за 2020 год
Количество
выполненных
контрольных
событий на
2020 год

64
93

4
29
Не
представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий
43
68

Количество
не
выполненных
контрольных
событий (в
том числе
частично)
5
0
Не
представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий
21
25

59

44

15

74.57%

32

20

12

62.50%

12
5
11
47

9
0
10
37

3
5
1
10

75.00%
0.00%
90.90%
78.72%

50

39

11

78.00%

13
15
18
46

12
14
15
40

1
1
3
6

92.30%
93.33%
83.33%
86.95%

№
п/п

Наименование государственной программы Забайкальского края

Количество
запланированных
контрольных
событий на 2020
год

1
1.

2
«Управление государственными финансами и государственным долгом»

3
29

«Защита населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Забайкальского края»

Не представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Экономическое развитие»
«Содействие занятости населения»
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
«Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Забайкальском крае»
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
«Охрана окружающей среды»
«Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»
«Управление государственной собственностью Забайкальского края»
«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и
туризма в Забайкальском крае»
«Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
«Развитие транспортной системы Забайкальского края»
«Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы»
«Развитие культуры в Забайкальском крае»

Степень
выполнения
контрольных
событий
6
100.00%

Нет данных

67.18%
73.11%
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

«Развитие здравоохранения Забайкальского края»
«Социальная поддержка граждан»
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»
«Совершенствование государственного управления Забайкальского края»
Комплексное развитие сельских территорий
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Забайкальском крае»
«Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в
Забайкальском крае»
«Доступная среда»
«Государственная программа Забайкальского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом»
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Забайкальского края»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

«Государственная программа Забайкальского края по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
«Формирование современной городской среды»
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия
ИТОГО:

56
17
194
105
12

55
15
140
100
11

1
2
54
5
1

98.21%
88.23%
72.16%
95.23%
91.66%

39

32

7

82.05%

7

5

2

71.42%

6

6

0

100.00%

9

9

0

100.00%

23

22

1

95.65%

8

4

4

51.94%

Не представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий

Не
представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий

Не
представлена
информация о
выполнении
контрольных
событий

Нет данных

6

4

2

66.66%

7

5

2

71.00%

11

8

3

72.72%

994

796

198

80.00%
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6.

№ п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных
программ за 2020 год
Степень эффективности
Ответственный исполнитель
реализации
Наименование государственной программы
государственной программы
государственной
Забайкальского края
Забайкальского края
программы
Забайкальского края
2
3
4
1. Высокая степень эффективности реализации государственной программы Забайкальского края
«Комплексные
меры
по
улучшению
Министерство здравоохранения
1
наркологической ситуации в Забайкальском крае»
Забайкальского края
Министерство жилищнокоммунального хозяйства,
«Формирование современной городской среды»
1
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края
«Государственная программа Забайкальского
края по переселению граждан из жилищного
Министерство строительства,
фонда, признанного аварийным или непригодным
дорожного хозяйства и транспорта
0.98
для проживания, и (или) с высоким уровнем
Забайкальского края
износа»
«Совершенствование государственного
Администрация Губернатора
0.98
управления Забайкальского края»
Забайкальского края
Министерство финансов
«Управление государственными финансами»
0.97
Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
Министерство сельского хозяйства
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
0.97
Забайкальского края
и продовольствия»
«Воспроизводство и использование природных Министерство природных ресурсов
0.96
ресурсов»
Забайкальского края
«Государственная программа Забайкальского
Министерство труда и социальной
0.96
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края по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Забайкальский
край
соотечественников, проживающих за рубежом»
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

защиты населения Забайкальского
края

Администрация Агинского
Бурятского округа Забайкальского
края
«Сохранение, использование, популяризация и Государственная служба по охране
государственная охрана объектов культурного
объектов культурного наследия
наследия»
Забайкальского края
Министерство труда и социальной
«Доступная среда»
защиты населения Забайкальского
края
Департамент государственного
«Управление государственной собственностью
имущества и земельных отношений
Забайкальского края»
Забайкальского края
Министерство сельского хозяйства
«Комплексное развитие сельских территорий»
Забайкальского края
Министерство строительства,
«Обеспечение градостроительной деятельности
дорожного хозяйства и транспорта
на территории Забайкальского края»
Забайкальского края
«Развитие образования Забайкальского края на Министерство образования и науки
2014–2025 годы»
Забайкальского края
«Развитие физической культуры и спорта в Министерство физической культуры
Забайкальском крае»
и спорта Забайкальского края
Министерство культуры в
«Развитие культуры в Забайкальском крае»
Забайкальском крае
Министерство природных ресурсов
«Охрана окружающей среды»
Забайкальского края
2. Средняя степень эффективности реализации государственной программы Забайкальского края
Министерство труда и социальной
«Социальная поддержка граждан»
защиты населения Забайкальского
края
«Социально-экономическое развитие Агинского
Бурятского округа Забайкальского края»

0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.92
0.92
0.91
0.9

0.88
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20.

«Развитие здравоохранения Забайкальского края»

21.

«Развитие
края»

22.

«Развитие территорий и жилищная политика
Забайкальского края»

23.

«Экономическое развитие»

лесного

хозяйства

Забайкальского

Министерство здравоохранения
Забайкальского края
Министерство природных ресурсов
Забайкальского края
Министерство строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края
Министерство экономического
развития Забайкальского края

0.87
0.87
0.87
0.86

Министерство жилищно24.

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Забайкальском крае»

коммунального хозяйства,

0.84
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края
Министерство жилищно«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
коммунального хозяйства,
25.
0.82
Забайкальского края»
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края
Министерство труда и социальной
26.
«Содействие занятости населения»
защиты населения Забайкальского
0.81
края
3. Удовлетворительная степень эффективности реализации государственной программы Забайкальского края
Министерство жилищно«Развитие
информационного
общества
и
коммунального хозяйства,
27.
формирование электронного правительства в
0.69
энергетики, цифровизации и связи
Забайкальском крае»
Забайкальского края
Министерство
«Развитие
международной,
по социальному, экономическому,
28.
внешнеэкономической деятельности и туризма в
инфраструктурному,
0.61
Забайкальском крае»
пространственному планированию и
развитию Забайкальского края
4. Неудовлетворительная степень эффективности реализации государственной программы Забайкальского края
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29.

30.

«Развитие транспортной системы Забайкальского
края»
«Защита населения и территорий
от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах Забайкальского края»

Министерство строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края

0.59

Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края

Информация о значении
показателя эффективности
реализации
государственной
программы в составе отчета
не представлена

