Субъекты

ЗАКОН,

понятный
населению

Механизмы

Детали

Исполнение по доходам
за 2020 год

млрд руб.

+ 16,9 (15,2 %)

- 1,1 (-1,3 %)

Доходы,
всего

128,1
111,2

80,0

78,9

Средства
федерального
бюджета и
государственной
корпорации ЖКХ

2019 год

2020 год

Налоговые и
неналоговые
доходы

+ 17,9 (57,6%)

31,2

49,2

Основные отрасли,
формирующие доходы
бюджета края в 2020 году
(в процентах)

Остальные отрасли:
Бюджетный сектор
Индивидуальные
предприниматели
Рыбный комплекс
ЖКХ
Лесной комплекс
Связь
Сельское хозяйство
Туризм

- 26,7%
- 3,8%
- 2,8%
- 1,9%
- 1,3%
- 1,2%
- 0,2%
- 0,1%

Транспорт

14,4

ТЭК

10,9

38,0

10,8
3,6 3,8
Промышленное
производство
Банковский
сектор

4,6

5,3

Горнодобывающий
комплекс

8,6

Торговля

Строительство
Пищевая
промышленность

Динамика налоговых и
неналоговых доходов в
краевой бюджет в 2020 году
млрд руб.

100 %
105 %

106 %

79 %

21,4

16,9

17,7

17,0

+0,8

-4,4

1 квартал

2 квартал
2019 г.

106 %

19,2

20,4

+1,2

3 квартал
2020 г.

22,5

23,8

+1,3

4 квартал

Поступило всего 78,9

Изменение к
2019 г. – 98,7 %

Динамика поступлений
отдельных доходов
в 2020 году
млрд руб.
Налог на доходы физических лиц
+1,1 (+4 %)

29,2

Налог на добычу полезных ископаемых
+0,7 (+27%)

30,3
2,4

Горнодобывающий
комплекс
Рыбный комплекс

+26 %
+8 %

Топливный комплекс
Промышленное
производство
Связь

+6 %

Транспорт

+6 %

+7 %
+7 %

Торговля

+4 %

Электроэнергетика
Пищевая
промышленность
ЖКХ

+4 %
+2 %

Банковский сектор
Строительство
Сельское
хозяйство
Туризм

Налог на прибыль
-0,1 (-1%)

+17 %

Лесной комплекс

18,0

10,9
(+0,9)

+1 %
-1 %
-2 %
-11 %
-12 %

2019 год

3,1

2020 год

7,0
(-1,0)

17,9

Межрегиональные
компании
Организации,
зарегистрированные
в крае

Расходы краевого бюджета
в 2020 году
млрд руб.

Социальная
сфера
86,8 (65,5%)

+ 18,0 (15,7%)

Образование - 24,8

Национальная
экономика
21,2 (16%)

к 2019 г.

Социальная политика - 39,4
132,4

ЖКХ
7,5 (5,7%)

Здравоохранение - 15,8
Культура - 2,1

Физическая культура и спорт - 4,4
СМИ - 0,3

Прочие расходы
16,9 (12,8%)

Расходы на реализацию
национальных проектов
в 2020 году
млрд руб.

2,4

12,4

10,0

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Демография

4,5

Здравоохранение

1,9

Образование

1,0

Жилье и
городская среда

1,3

Экология

0,3

Безопасные и
качественные
автомобильные дороги

3,1

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
Предпринимательской
инициативы
Цифровая экономика

0,3

0,01

Расходы на социальную
политику в 2020 году
млрд руб.

Ежемесячные выплаты на
детей в возрасте с 3 до 7 лет в
размере 7 590 руб. (3,9)

18,0

39,4

9,2

3,9

5,8

1,4
1,1

Обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты
населения края и детских домов, из
них 0,4 млрд руб. стимулирующие
выплаты работникам (5,8)

Ежемесячные выплаты при
рождении первого ребенка в
семье, при рождении третьего
ребенка, региональный
материнский капитал и другие
выплаты на детей (9,2)
Доплата к пенсии, страховые
взносы на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения,
адресная помощь отдельным
категориям граждан,
предоставление мер социальной
поддержки региональным
льготникам (18,0)

Социальные выплаты безработным
гражданам (1,4)
Обеспечение жильем граждан,
пострадавших от паводка (1,1)

Расходы на здравоохранение
в 2020 году
млрд руб.

Обеспечение оказания
медицинской помощи (7,6)
 90 учреждений здравоохранения

3,4

7,6

15,8

1,3

1,9

1,6

Реализация мероприятий,
направленных на борьбу с
новой коронавирусной
инфекцией (3,4)

 Стимулирулирующие выплаты медицинским
работникам, оснащение коечного фонда,
приобретение защитных средств для
медиков

Реализация национальных проектов
(1,9)
 «Создание единого цифрового контура»,
«Развитие детского здравоохранения»,
«Борьба с онкологическими заболеваниями»,
«Борьба с сосудистыми заболеваниями»,
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»,
«Формирование системы мотивации к здоровому
образу жизни»

Социально-значимые расходы
(1,6)

Расходы на строительство и
реконструкцию (1,3)
 18 объектов здравоохранения

 Льготное лекарственное обеспечение
36,0 тыс. человек, льготное зубное
протезирование и приобретение слуховых
аппаратов 8,4 тыс. человек, проезд больных и
сопровождающих их лиц на лечение - 9,3 тыс.
человек

Расходы на образование
в 2020 году

Обеспечение услуг в области
образования (6,6)

млрд руб.

22 общеобразовательных учреждения
края (свыше 4 тысяч обучающихся);
27 учреждений профессионального
образования (свыше 24 тысяч студентов);
2 учреждения дополнительного
образования детей (свыше 7 тысяч
обучающихся)




14,5



Оплата труда работников школ,
педагогов муниципальных детских
садов (14,5)

24,8

реализация образовательных программ
для 144 тысяч обучающихся, 68 тысяч
детей дошкольного возраста



6,6

0,3
2,2 1,2



Организация горячего питания
(0,3)

охват 64 тысячи школьников 1-4
классов

Расходы на строительство и
реконструкцию (1,2)

Мероприятия
в
образования (2,2)



сфере

реализация национальных
проектов;
мероприятия, проводимые в целях
предупреждения распространения и
ликвидации коронавирусной
инфекции





введен в эксплуатацию детский сад на
110 мест в с. Гаровка Хабаровского
района, школа на 800 мест в
микрорайоне "Волочаевский городок»;
начата работа по строительству садов
в селах имени Полины Осипенко,
Матвееевка и Мирное, поселка
Литовко и Циммермановка и в городе
Комсомольске-на-Амуре

