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Глоссарий

Бюджет
– форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

Доходы бюджета
поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом источниками финансирования
дефицита бюджета

Расходы бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации
источниками финансирования дефицита бюджета

Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами 

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету

Дотации
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования

Субсидии
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
софинансирования расходов на решение вопросов 
местного значения

Субвенции
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
обеспечения исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления

Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса



Территория Дальнегорского городского округа определяется

следующими границами: на юго-западе граничит с Кавалеровским

муниципальным районом; на западе - с Чугуевским муниципальным

районом; на востоке - с Тернейским муниципальным районом; на севере - с

Дальнереченским и Красноармейским муниципальными районами; на юго-

востоке - по береговой линии Японского моря от мыса Грозного на юго-запад

до скалы «Щель».

Территория Дальнегорского городского округа является составной частью

территории Приморского края.

В состав территории Дальнегорского городского округа входят город

Дальнегорск, села: Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань, Сержантово

и деревни: Лидовка, Мономахово и Черемшаны.

Административным центром Дальнегорского городского округа

является исторически сложившийся центр – город Дальнегорск.

Административно-территориальное деление
Дальнегорского городского округа (ДГО)

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ: 

НАСЕЛЕНИЕ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 

40 990 человек

2021 ГОД

5342,27 км²

1
ГОРОД

7
ПОСЕЛЕНИЙ



Основные показатели
социально-экономического 
развития ДГО

Социально-экономическое развитие

2021

ПРИРОСТ/УБЫЛЬ
НАСЕЛЕНИЯ

-35,03 %
К показателям
2020 года

ТРУДОУСТРОЕННЫЕ

-0,38 %
От показателей
2020 года

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

-1,56 %
От показателей 
2020 года

ВМП
(валовый муниципальный продукт)

+11,61 %
От показателей 
2020 года

ЗАРПЛАТА

+9,67 %
К показателям 
2020 года

БЕЗРАБОТНЫЕ

-29,12 %
К показателям 
2020 года

Прогноз социально-экономического 
развития города – документ, 
содержащий систему научно 
обоснованных представлений 
о направлениях и результатах 
социально-экономического 
развития на прогнозируемый 
период. Прогноз является основой 
для составления проекта бюджета 
города Дальнегорска на очередной 
финансовый год и плановый период 
и включает в себя количественные 
показатели и качественные 
характеристики социально-
экономического развития



Население Показатели социально-экономического развития
В 2021 году численность 
постоянного населения 
составила – 40,99 тыс.чел. 
Среднегодовая численность 
населения ДГО ниже 
прогнозируемого на 65 
человек (41,05 тыс.чел.) или на 
0,2%.

Отклонение от прогнозных 
данных по демографическим 
показателям: 
«Родившихся» (отклонение 17 
чел.) факт 340 человек, план 
357 человек.
«Умерших» (отклонение 50 
чел.) факт 1028 человек, план 
978 человек.

Миграция: в 2021 году 
прибыло 1,336 тыс.чел., 
выбывших с территории ДГО 
1,523 тыс.чел. (отклонение 59 
человек).

Занятость

41,64

41,05 40,99

40,54

40,08

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (тыс.чел.)

2020 2021 
план

2021 
факт

2022 2023

-447

-621
-688

-610 -609

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ/УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ (чел.)

2020 2021 
план

2021 
факт

2022 2023

15,60

14,77

15,54 15,50 15,45

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОУСТРОЕННЫХ (тыс.чел.)

2020 2021 
план

2021 
факт

2022 2023

491

420

348 350
300

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ (чел.)

2020 2021 
план

2021 
факт

2022 2023 

43 622,80
46 327,40 48 295,00 49 199,70

52 446,90

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.)

2020 2021 
план

2021
факт

2022 2023

7 284,63

8 408,50 8 130,34
8 936,00

9 515,60

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (млн.руб.)

2020 2021 
план

2021 
факт

2022 2023

Уровень жизни

Безработица

Численность населения в 
трудоспособном возрасте в 
оценке составила 20550 
человек, что на 0,1% ниже 
прогнозируемой величины 
(20564 человека). 

Общая численность безработных 
на территории ДГО составила  
390 человек, против 480 человек 
оцененных прогнозом.

Зарегистрированы в органах 
службы занятости населения 348 
человек, что ниже прогноза на 
72 человека.

Доходы населения за 2021 год 
составили 14008,85 млн.руб., 
выше прогнозного показателя на 
1% (13866,73 млн.руб.). Рост 
доходов объясняется 
увеличением среднемесячного 
размера пенсий к уровню 2020 
года (более 30% в общих 
денежных доходах населения). 
Средний размер месячных 
пенсий в отчетном году составил 
20353,9 руб.

Расходы населения в 2021 году 
составили 13909,0 млн.руб., что 
на 4,9% выше, по сравнению с 
прогнозируемой величиной 
(13784,0 млн.руб.).

Прожиточный минимум в 
Приморском крае составил 
13889,0 руб.

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума в 2020 году составила 
5,36 тыс.чел., (13,08% ко всему 
населению городского округа). 
Отклонение от прогнозируемых 
данных выше на 0,56%.(13,64%).

ВМП 
(валовый муниципальный продукт)

По оценке предприятий 
основных отраслей 
промышленности, в 2021 году 
отгрузка товаров и услуг 
составила 8 130,30 млн.руб., в 
2022 – 8 936,00 млн.руб., в 
2023 – 9 515,60 млн.руб.

В общем объеме отгрузки 
более 80% занимают добыча 
полезных ископаемых и 
продукция химического 
производства.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНО-

СТИ И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖ-

ЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Оперативная публикация инф-

ормации о городском бюджете -

- Предоставление информации

о бюджете города в понятной и

доступной форме

- Обратная связь с жителями

города

- Повышение уровня бюдже-

тной и финансовой грамот-

ности населения

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВО-

СТИ И СТАБИЛЬНОСТИ БЮ-

ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

- Сбалансированность бюд-

жетной системы

- Формирование оптимальной

структуры бюджета с необхо-

димой долей инвестиций и

расходов на развитие города

- Обеспечение реализации всех

действующих и принимаемых

обязательств

- Повышение эффективности

бюджетных расходов

- Поддержание безопасного

уровня долговой нагрузки на

бюджет города

- Оптимизация заимствований

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

- Совершенствование предост-

авления и повышение качества

бюджетного планирования

- Повышение эффективности

использования целевых межб-

юджетных трансфертов

- Укрепление финансовой дис-

циплины органов местного

самоуправления

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ДО-

ЛИ РАСХОДОВ НА СОЦИ-

АЛЬНУЮ СФЕРУ И ДОСТА-

ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТА

РАЗВИТИЯ

- Ежегодное повышение

оплаты труда педагогических,

медицинских, социальных раб-

отников, персонала учрежде-

ний культуры, научных сотруд-

ников и иных категорий раб-

отников бюджетной сферы

- Строительство, реконструк-

ция, ремонт и переоснащение

современным оборудованием

образовательных, медицинских

и других социальных учреж-

дений

- Создание равных условий

доступа жителей к качествен-

ным услугам здравоохранения,

образования, социального об-

служивания

СОХРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕ-

ЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ПОВЫШ-

ЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА БЮДЖЕТА

- Стимулирование инвестиц-

ионной и предпринимательской

активности, наращивание экон-

омического потенциала города

в условиях, складывающихся

на фоне ситуации, вызванной

распространением коронави-

русной инфекции

- Совершенствование налогов-

ой системы города

- Повышение эффективности

использования городского иму-

щества

- Повышение эффективности и

качества управления государ-

ственными финансами

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.08.2020 № 791-па

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики

1 2 3 4 5



Основные характеристики
бюджета ДГО

Бюджет города Дальнегорска ежегодно
утверждается на трехлетний период: очередной
финансовый год и два года планового периода.
Формирование бюджета происходит по принципу
«скользящей трехлетки». Бюджет города
Дальнегорска на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов разработан исходя из прогноза
социально-экономического развития города
Дальнегорска, основных направлений бюджетной
и налоговой политики, государственных программ
города Дальнегорска. При формировании
бюджета одним из главных принципов является
его сбалансированность. Он заключается в том,
что общий объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному
объему поступлений в бюджет (доходы и
источники финансирования дефицита бюджета)

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

ПРОФИЦИТ

2020

2021
план

2021
факт

2022

2023

Характеристики бюджета

1 799 139,10 1 786 972,13 +12 166,97

1 514 202,84 -34 116,34

1 480 322,57 -17 682,09

1 285 975,46 0,00

1 353 105,13 0,00

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 541 568,08

1 498 004,66

1 285 975,46

1 353 105,13



Сведения о межбюджетных трансфертах
из краевого бюджета

Межбюджетные трансферты

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

ДОТАЦИИ

СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

58 163,56 55 907,0955 907,09

0,00 0,00

460 881,06

133 563,59161 372,24

57 408,04 58 265,48

582 779,39
585 421,39

592 906,03

564 679,81

591 328,78

14 147,12
29 516,91

31 309,20 31 309,20 31 309,20

ВСЕГО ТРАНСФЕРТОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 115 971,13

2021 план - 841 494,56 
2021 факт - 804 408,98 

2022 - 653 397,05 
2023 - 680 903,46 



Сведения о межбюджетных трансфертах
из краевого бюджета

Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ТРАНСФЕРТОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 115 971,13

2021 план - 841 494,56 
2021 факт - 804 408,98 

2022 - 653 397,05 
2023 - 680 903,46 

СУБСИДИИ

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2021
план

2021
факт

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

поддержка отрасли культуры

реализация программ формирования современной городской 
среды"

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда 
Приморского края

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных 
нужд

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 
муниципальных образований Приморского края

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
обеспечение граждан твердым топливом 

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению 
"Твой проект"

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
приобретение ледозаливочной техники

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного 
оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта

2021
план

2021
факт

4 392,60 0,00

12 225,07 11 113,70

12 754,50 12 754,50

1 955,06 1 949,97

9 000,00 6 000,00

3 265,67 3 265,67

3 692,47 3 692,47

26 874,80 10 535,31

4 697,75 1 841,59

1 061,13 1 061,13

3 949,53 3 845,60

534,90 534,90

26 742,32 26 742,32

50 000,00 50 000,00

субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-
техническим оборудованием библиотек

226,44 226,44

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 55 907,09 55 907,09

ДОТАЦИИ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

31 309,20 29 516,91



Сведения о межбюджетных трансфертах
из краевого бюджета

Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ТРАНСФЕРТОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 115 971,13

2021 план - 841 494,56 
2021 факт - 804 408,98 

2022 - 653 397,05 
2023 - 680 903,46 

СУБВЕНЦИИ

2021
план

2021
факт

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

реализация дошкольного, общего и дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам 

обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Приморского края

обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Приморского края

организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) 

осуществление отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда

осуществление государственных полномочий по регистрации и учёту 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

реализация государственных полномочий Приморского края по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

2021
план

2021
факт

265 383,05 265 383,05

214 575,96 214 575,96

10 366,60 8 301,76

4 655,00 4 655,00

2 656,58 1 966,49

1 039,93 1 039,93

777,47 777,47

615,21 531,23

24 359,38 24 359,38

социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

26 004,68 25 983,54

164,34 106,14

реализация государственных полномочий Приморского края по 
установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 
общественным транспортом по муниципальным маршрутам в 
границах муниципального образования

3,39 0

реализация государственных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 

3 347,70 3 347,70

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

9 975,01 8 599,54

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

государственная регистрация актов гражданского состояния 

Прочие субвенции бюджетам городских округов

Единая субвенция из бюджета субъекта Российской Федерации

64,20 64,20

608,79 438,50

22 181,60 19 493,76

665,50 336,11

2 349,25 2 349,25

2 419,45 2 419,45

692,95 692,95



Муниципальный долг

₽

2020

0,00
тыс.руб.

2023

0,00
тыс.руб.

2021 план

0,00
тыс.руб.

2021 факт

0,00
тыс.руб.

2022

0,00
тыс.руб.



Доходы бюджета ДГО

Доходы бюджета

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

1 799 139,10 
тыс.руб.

+ 40,64 %
к 2019 году

1 514 202,84
тыс.руб.

- 14,99 %
к плану 2020 года

1 480 322,57
тыс.руб.

- 17,72 %
к факту 2020 года

1 285 975,46
тыс.руб.

- 15,11 %
к 2021 году

1 353 105,13
тыс.руб.

+ 5,22 %
к 2022 году



Структура 
доходов

Доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

- 1,74 %
От доходов в 2020

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

+ 7,91 %
К доходам 2020

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

- 27,92 %
От доходов в 2020

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Поступающие в бюджет 
денежные средства в виде 
налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты налогов и 
сборов, установленных 
законодательством о налогах и 
сборах

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Все доходы, поступающие в 
бюджет города, не отнесенные 
к налоговым доходам и 
безвозмездным поступлениям

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Межбюджетные трансферты из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также 
безвозмездные поступления, 
в том числе добровольные 
пожертвования

ВИДЫ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

- Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
- Платежи при пользовании 
природными ресурсами 
- Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 
- Доходы от продажи 
материальных 
и нематериальных активов 
- Административные платежи и 
сборы 
- Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 
- Прочие неналоговые доходы

ВИДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

- Дотации 
- Субсидии 
- Субвенции 
- Иные межбюджетные 
трансферты 
- Прочие безвозмездные 
поступления

2021



Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

НАЛОГ

Обязательный индивидуально 
безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и 
физических лиц в целях 
финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) 
муниципальных образований

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Прямой налог, исчисляемый в 
процентах от совокупного 
дохода физических лиц, 
уменьшенного на вычеты, 
установленные налоговым 
законодательством

АКЦИЗЫ

Вид косвенного налога на 
определенные группы товаров 
(спиртосодержащая, алкогольная 
и табачная продукция, 
автомобили и мотоциклы, 
нефтепродукты

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Специальный налоговый режим, 
направленный на снижение 
налоговой нагрузки на субъекты 
малого бизнеса, а также 
упрощение налогового учета

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Получение патента на 
определенный срок, 
заменяющего собой уплату 
некоторых налогов

НДФЛ

НАЛОГ НА ТОВАРЫ, 
РАБОТЫ, УСЛУГИ

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

557 593,46 553 056,79 549 843,36 531 284,87 571 250,55

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 637 572,68

2021 план - 623 934,82
2021 факт - 626 469,31

2022 - 594 620,55
2023 - 635 709,75

10 232,22 11 588,53 11 811,33 12 701,39 13 998,91

29 944,12 25 819,50 29 381,24 5 447,29 5 199,29

32 267,64 26 189,00 27 042,01 38 130,00 38 200,00

7 535,24 7 281,00 8 449,85 7 057,00 7 061,00

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ

ОТМЕНЕННЫЕ НАЛОГИ 
И СБОРЫ

0,00 0,00 -58,48 0,00 0,00



Доходы бюджета

Неналоговые 
доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Все доходы, поступающие 
в бюджет города Дальнегорска, 
не отнесенные к налоговым 
доходам и безвозмездным 
поступлениям 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

- Доходы от сдачи в аренду 
земельных участков 
- Доходы от сдачи в аренду 
имущества 
- Доходы от продажи имущества 
- Доходы от продажи земельных 
участков 
- Доходы от иных видов 
использования имущества

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Платежи в бюджет города 
Дальнегорска, взыскиваемые 
за совершение 
правонарушений, установленных 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации, Правилами 
дорожного движения и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА

ПЛАТА ЗА 
НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

ПРОЧЕЕ

ШТРАФЫ

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 45 972,35

2021 план - 48 773,46
2021 факт - 49 610,61

2022 - 37 957,86
2023 - 36 491,92

22 794,39 22 570,95 23 514,71 22 899,30 22 694,08

4 046,78 1 260,00 639,30 2 315,00 2 315,00

1 557,62 4 861,59 4 523,91 346.90 346,90

8 568,11 11 091,22 11 300,13 8 599,44 7 332,21

7 446,82 5 033,39 5 546,92 2 085,69 2 057,99

1 558,63 3 956,31 4 085,64 1 711,53 1 745,74

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ



Доходы бюджета

Безвозмездные 
поступления

К БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ 
ПОСТУПЛЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

субсидии из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии);

субвенции из федерального 
бюджета и (или) из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации;

иные межбюджетные 
трансферты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 
международных организаций и 
правительств иностранных 
государств, в том числе 
добровольные пожертвования

ДОТАЦИИ

СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 115 594,06

2021 план - 841 494,56
2021 факт - 804 242,65

2022 - 653 397,05
2023 - 680 903,46

58 163,56 55 907,09 55 907,09 0,00 0,00

460 881,06 161 372,24 133 563,59 57 408,04 58 265,48

582 779,39 592 906,03 585 421,39 564 679,81 591 328,78

14 147,12 31 309,20 29 516,91 31 309,20 31 309,20

-377, 07 0,00 -166,33 0,00 0,00

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ



Расходы бюджета 
по муниципальным программам
и непрограммным направлениям

Расходы бюджета

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

1 786 972,13
тыс.руб.

+ 30,30 %
к 2019 году

1 541 568,08
тыс.руб.

-15,28 %
к плану 2020 года

1 498 004,66
тыс.руб.

- 16,17 %
к факту 2020 года

1 285 975,46
тыс.руб.

- 16,58 %
к 2021 году

1 353 105,13
тыс.руб.

+ 5,22 %
к 2022 году



Структура 
расходов

ПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ

-18,84 %
От расходов 2020

НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ

+5,32 %
От расходов 2020

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за 
исключением источников 
финансирования дефицита 
бюджета

Формирование бюджетных 
расходов на 2021 – 2023 годы 
осуществлено на основе 
консервативного варианта 
прогноза социально-
экономического развития 
Дальнегорского городского 
округа.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Инструмент программно-
целевого управления 
бюджетными расходами, 
предусматривающий 
распределение бюджетных 
средств исходя из приоритетных 
целей и задач социально-
экономического развития

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

Предусмотренные в плановом 
периоде расходы, не 
распределенные по 
муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

Расходные обязательства, не 
включенные в муниципальные 
программы (в том числе 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления, резервный 
фонд)

2021

Расходы бюджета



Расходы бюджета
по муниципальным программам

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 589 845,35

2021 план - 1 327 478,74
2021 факт - 1 290 382,38

2022 - 1 075 393,92
2023 - 1 117 953,96

Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них 

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства

Развитие образования

Защита населения и территории от ЧС

Развитие землеустройства и землепользования 

Развитие культуры

Развитие физической культуры и спорта

Молодежь

Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство

Обеспечение доступным жильем

Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства

Формирование современной городской среды

Противодействие коррупции

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

67 890,54

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Инструмент программно-
целевого управления 
бюджетными расходами, 
предусматривающий 
распределение бюджетных 
средств исходя из приоритетных 
целей и задач социально-
экономического развития

60 120,60 60 120,60 10 000,00 10 000,00

11 609,28 1 694,85 1 694,85 1 700,00 1 750,00

961 869,36 803 357,85 793 171,10 746 707,88 781 766,23

970,00 1 436,00 1 436,00 1 370,00 1 370,00

847,46 248,92 248,92 1 500,00 1 500,00

180 910,38 173 819,33 172 695,53 128 466,60 133 215,44

173 692,35 79 403,51 79 403,51 58 738,00 60 050,00

1 699,87 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

65 495,75 81 482,24 77 958,22 33 369,03 34 484,36

50 408,38 46 677,65 46 227,87 39 866,89 40 154,01

5 090,90 6 215,67 0,00 0,00 0,00

68 004,70 42 025,97 42 025,97 51 943,92 51 943,92

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

204,00 29 276,15 13 679,81 11,60 0,00

Развитие градостроительной и архитектурной 
деятельности

1 132,39 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023 РАСХОДЫ

Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 
2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов осуществлено 
с учетом результатов их 
реализации в прошлом 
финансовом году, а также в 
тесной увязке с целевыми 
индикаторами и показателями, 
характеризующими достижение 
поставленных целей указанных 
муниципальных программ

На реализацию муниципальных 
программ, предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 
2021 год в размере 1 327 478 
741,92 рублей (в том числе 
средств краевого бюджета 741 
805 229,97 рублей), на 2022 год –
1 075 393 923,12 рублей (в том 
числе средств краевого бюджета 
653 397 053,62 рублей), на 2023 
год – 1 117 953 964,59 рублей (в 
том числе средств краевого 
бюджета 680 903 462,18 рублей). 
В 2021 году доля «программных» 
расходов составляет 86,14% от 
общего объема расходов 
бюджета муниципального 
образования. Как и в 
предыдущие годы, самым 
значимым направлением, с 
точки зрения объемов 
планируемых финансовых 
ресурсов, остается социальная 
сфера.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ



Расходы бюджета
по непрограммным направлениям

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 197 126,78

2021 план - 214 089,34
2021 факт - 207 622,28

2022 - 192 495,03
2023 - 193 048,83

Содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по 
программным направлениям)

Формирование резервного фонда

Исполнение решений, принятых судебными органами

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления

Прочие расходы, связанные с реализацией других обязанностей муниципального 
образования

Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

Проведение выборов и референдумов

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

95 621,85 103 293,80 102 608,88 99 573,00 99 573,00

0,00 2 507,90 0,00 3 500,00 3 500,00

9 240,25 7 067,32 7 067,32 1 500,00 1 500,00

2 300,00 2 500,00 2 500,00 2 200,00 2 200,00

173,30 173,30 173,30 173,30 173,30

2 583,53 4 094,82 3 859,58 3 361,00 3 361,00

683,86 901,26 901,26 0,00 0,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности муниципального образования 0,00 904,16 904,16 0,00 0,00

НЕПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

По данному направлению 
отражаются расходы на 
содержание и обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Дальнегорского 
городского округа, не 
включенные в муниципальные 
программы.

В целом по непрограммным 
направлениям деятельности 
органов местного 
самоуправления на 2021 год 
предусмотрены ассигнования в 
сумме 214 089 334,38 рублей (за 
счет средств краевого бюджета 
36 017 672,85 рублей, за счет 
средств местного бюджета 178 
071 658,53 рублей); на 2022 год –
192 495 034,50 рублей (за счет 
средств краевого бюджета 38 758 
757,30 рублей, за счет средств 
местного бюджета 153 736 277,2 
рублей) и на 2023 год – 193 048 
830,59 рублей (за счет средств 
краевого бюджета 39 312 553,39 
рублей, за счет средств местного 
бюджета 153 736 277,2 рублей).

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ

Профилактика и устранение последствий распространения COVID-19 4 215,25 678,77 678,77 0,00 0,00

Обеспечение бесперебойной работы социально-значимых объектов и обеспечения 
жизнедеятельности населения в случае ЧС, вызванных особо опасными природными 
явлениями, связанных с нарушением электро-, водо- и теплоснабжения

0,00 313,33 228,73 0,00 0,00

Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) 256,34 30,57 30,57 0,00 0,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение автомобилей 2 449,33 1 371,89 1 371,89 0,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 159,90 93,73 93,73 220,00 220,00

Проведение Всероссийской переписи населения 0,00 665,50 336,11 0,00 0,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее 
учреждение» 40 139,90 51 151,35 49 223,77 43 208,97 43 208,97

Осуществление расходов по переданным полномочиям 34 612,89 37 771,64 37 644,21 38 758,76 39 312,56

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 4 686,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Ликвидация и реорганизация муниципальных учреждений 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00



Расходы бюджета
в разрезе основных разделов и подразделов

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 786 972,13

2021 план - 1 541 568,08
2021 факт - 1 498 004,66

2022 - 1 285 975,46
2023 - 1 353 105,13

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Условно утверждаемые расходы

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

169 523,48 184 747,59 179 062,56 164 149,63 164 015,88

2 041,06 2 118,60 2 034,00 1 050,00 1 050,00

88 710,07 70 049,40 63 746,37 17 128,59 17 178,60

143 086,02 170 241,27 150 238,37 88 814,54 89 918,28

1 009 710,49 820 893,56 812 186,13 760 712,14 797 175,42

166 047,16 143 918,45 142 794,64 107 066,60 111 085,57

73 666,50 70 195,70 68 539,08 70 229,45 70 529,05

134 187,35 79 403,51 79 403,51 58 738,00 60 050,00

0,00 0,00 0,00 18 086,51 42 102,33

РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ

Классификация расходов 
бюджетов содержит 
одиннадцать разделов, 
отражающих направление 
финансовых ресурсов на 
выполнение основных функций 
Дальнегорского городского 
округа. 

Разделы и подразделы 
классификации расходов, 
являются едиными и 
используются при составлении, 
утверждении и исполнении 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ



Расходы бюджета
с учетом целевых групп

Расходы бюджета

Повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, 
сокращение бедности за счет 
развития адресных форм 
социальной защиты населения

Социальные выплаты для 
приобретения стандартного жилья 12
молодым семьям общей 
численностью 37 человек; 
приобретение жилых помещений 
общей площадью 739,1 кв.м.

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 74 989,75

2021 план - 76 188,08
2021 факт - 69 818,83

2022 - 75 633,64
2023 - 75 245,69

2020 2021
план

2021
факт

2022 2023

Дети-сироты

Семьи с 
детьми

Молодые семьи

Педагогические
работники 
муниципальных 
учреждений

Социальная поддержка  23 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 

организаций, (в т.ч. единовременная 

выплата - 6, ежемесячная выплата –
23, выплата наставникам – 3, 
компенсация за наем жилья - 3).

Компенсация части родительской 
платы родителю за детей, 
посещающих дошкольные 
учреждения – 1898 родителям.

Обеспечение бесплатным питанием в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(многодетные семьи, малоимущие 
семьи и дети с ограниченными 
возможностями здоровья – 2442
детей

Компенсация расходов на оплату 
стоимости путевок в летние 
оздоровительные лагеря 19
родителям

Приобретение жилых помещений для 
32 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

24 817,54

Оплата стоимости путевок

Бесплатное питание

Компенсация родителям

32 548,20 27 795,52 32 548,20 32 548,20

6 585,44 9 975,01 8 599,54 4 548,54 3 873,48

35 446,38 23 422,48 23 422,48 26 439,90 26 439,90

81,63 250,11 146,26 0,00 0,00

2 189,09 5 215,33 5 078,08 5 569,40 5 856,51

5 869,59 4 655,00 4 655,00 5 470,00 5 470,00

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ



Общественно значимые проекты

28 747,00 тыс.руб.

Сквер по ул. Горького 42а

Благоустройство 9 дворовых территорий

"Формирование 
комфортной 
городской среды"

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Парк им. Пушкина

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
«1000 дворов» 13 148,97 тыс.руб.



Твой проект

«Экстрим для молодежи 
(скейт-парк)» 
на территории
МБУ СШ «Гранит» 

3 030,30 тыс.руб.

Благоустройство 
территории городской 
лыжной трассы 
Ключ "Резаный"

3 030,30 тыс.руб.



Национальные проекты

«Формирование комфортной городской среды»

«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

«Современная школа»

Спорт – норма жизни 

2020 2021
план

2021
факт

32 410,49 28 747,00 28 747,00

0,00 28 546,15 12 949,81

«Успех каждого ребенка» 9 307,41 1 064,95 1 064,95

5 869,59 4 655,00 4 655,00

111 739,78 7 667,68 7 667,68

тыс.руб.                                тыс.руб.                               тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых 
пунктов

5 777,00
тыс.руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 

инженерных сооружений на них

54 343,60
тыс.руб.

10 000,00
10 000,00

60 120,60
60 120,60

67 890,54 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Структура расходов

2021

Ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них



Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 13 001,20

2021 план - 5 777,00
2021 факт - 5 777,00

2022 - 5 000,00
2023 - 5 000,00

5 777,00 тыс.руб. - капитальный 
ремонт придомовой территории г. 
Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 29.

Реализовано в рамках программы:

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населённых пунктов»



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 54 889,34

2021 план - 54 343,60
2021 факт - 54 343,60

2022 - 5 000,00
2023 - 5 000,00

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»

- съезд с а/д "Осиновка-Рудная Пристань" в 
районе зд. №35 по проспекту 50 лет 
Октября до разворотного кольца по 
ул.Пионерской

- съезд с а/д "Осиновка-Рудная Пристань" 
между зданиями №66 и №68 по проспекту 
50 лет Октября до д.№22 по ул.Набережной

- съезд с а/д "Дальнегорск-
Краснореченский" в районе зд. №17 по 
ул.Приморской до пересечения дорог в 
районе зд.№58 по ул.Строительной

- съезд с а/д "Дальнегорск-
Краснореченский" на ул.Олега Кошевого до 
подъема дороги в районе д.№9 по ул.Олега
Кошевого

- съезд с а/д "Осиновка-Рудная Пристань" 
между сквером "Звезда" и д.№11 по 
проспекту 50 лет Октября до д.№13 по 
проспекту 50 лет Октября

- съезд с а/д по ул. Пионерской в районе д. 
№ 5 да д. № 7 по ул. Пионерской

Реализовано в рамках программы:

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и инженерных 
сооружений на них»



Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Мероприятия в области поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства

63,04 
тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений, субсидии муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениями и иным 

некоммерческим организациям

1 631,81 
тыс.руб.

1 750,00
1 700,00
1 694,85
1 694,85

11 609,28 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Структура расходов

2021



Создание МАУ МК «Центром 
развития предпринимательства»  
(Центр) благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Оказание помощи в оформлении 
документов на получение различных видов 
муниципальной и государственной 
поддержки субъектам МСП на 
безвозмездной основе 

Регистрация бизнеса, дистанционное 
открытие счетов

Предоставление микрозаймов

Организация и проведение ярмарок, 
выставок, семинаров, круглых столов

Организация информационной и 
консультационной поддержки

Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 11 609,28

2021 план - 1 694,85
2021 факт - 1 694,85

2022 - 1 700,00
2023 - 1 750,00

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства

Муниципальные программы

Задачи программы



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 300,00

2021 план - 1 631,81
2021 факт - 1 631,81

2022 - 1 500,00
2023 - 1 550,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 
субсидии муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениями и иным некоммерческим организациям

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МАУ МКК «ЦРП» 
позволяет обеспечить доступ субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, путем предоставления 
микрозаймов. В результате субъектам МСП 
выдано 40 микрозаймов на сумму 17 715,00 
тыс.руб.

- анкетирование школьников 
и студентов Дальнегорского 
городского округа. В 
исследовании приняли 
участие школьники 9-11-х 
классов (818 человек) и 
студенты Дальнегорского 
индустриально-
технологического колледжа 
(206 человек). Результаты 
анкетирования размещены 
на сайте Дальнегорского 
городского округа

Реализовано в рамках программы:

- организованы и проведены 
4 открытых урока 
предпринимательства



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 10 309,28

2021 план - 63,04
2021 факт - 63,04

2022 - 200,00
2023 - 200,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Мероприятия в области поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства

В целях развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых граждан 
проведены 4 семинара, 3 тренинга, 4 круглых стола.

Проведена муниципальная олимпиада по предпринимательству, 
финансовой и потребительской грамотности для молодежи 14 – 17 
лет, в которой приняли участие 513 школьников и лишь 15 из них 
вышли в финал.

Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
дня российского предпринимательства с проведением церемонии 
награждения предпринимателей, внесших большой вклад в развитие 
Дальнегорского городского округа

Реализовано в рамках программы:



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Мероприятия 
муниципальной 

программы
(расходы на содержание 

управления образования)

22 923,62 
тыс.руб.

781 766,23
746 707,88

793 171,10
803 357,85

961 869,36 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Структура расходов

2021

Развитие образования

Развитие системы 
дошкольного 
образования

342 082,50 
тыс.руб.

Развитие системы 
общего образования

412 847,29
тыс.руб.

Развитие и поддержка 
педагогических кадров

4 676,00
тыс.руб.

Развитие системы 
дополнительного 

образования

10 641,69
тыс.руб.



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 382 837,49

2021 план - 343 457,97
2021 факт - 342 082,50

2022 - 290 123,81
2023 - 304 578,92

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Муниципальная программа «Развитие образования»

Реализовано в рамках программы:

120,00 тыс.руб. - МДОБУ №3 – 60,00 тыс.руб. на 
приобретение дверей, МДОБУ №7 – 60,00 тыс.руб. 
на приобретение строительных материалов.

214 575,96 тыс.руб. - обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 
Средства направлены в 15 дошкольных 
учреждений в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания за счет средств 
краевого бюджета.

8 599,54 тыс.руб. - выплата компенсация части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, получили 
1898 родителей (законных представителей), в 
том числе на первого ребенка 756 человек, на 
второго ребенка 859 человек, на третьего 
ребенка 283 человека при плане 1941 человек.

118 787,00 тыс.руб. - выполнение 
муниципального задания 15 дошкольным 
учреждениям в виде субсидии



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 535 689,85

2021 план - 421 658,56
2021 факт - 412 847,29

2022 - 421 445,67
2023 - 441 035,79

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

Муниципальная программа «Развитие образования»

Реализовано в рамках программы:

84 810,45 тыс.руб. - направлены в 12 общеобразовательных учреждений в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания
3 606,62 тыс.руб.  направлены в виде субсидии на иные цели:
1 910,34 тыс.руб. - подвоз детей из отдаленных населённых пунктов в МОБУ СОШ №12 
97,50 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг МОБУ СОШ №12
1 273,00 тыс.руб. - разработка ПСД и инженерно-техническое обследование кровли МОБУ «СОШ №7»
290,00 тыс.руб. - приобретение поломоечной машины для МОБУ «СОШ №2»
35,78 тыс.руб. - приобретение светоотражающих значков для учеников 1-х классов.
104,00 тыс.руб. - проведение Единого выпускного вечера
65,00 тыс.руб. - выплата Премии Главы Дальнегорского городского округа
27 940,70 тыс.руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

265 383,05 тыс.руб. - обеспечение общедоступного и бесплатного образования детей в 12 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета

8 301,76 тыс.руб. - субсидии на иные цели для организации бесплатного питания в 12 муниципальных 
общеобразовательных организациях. Получили горячее питание 633 человека (дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ, дети из малоимущих, многодетных семей и в трудной жизненной ситуации, дети –сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей)

19 493,76 тыс.руб. - субсидии на иные цели для организации бесплатного горячего питания детей 1-4 
классов в 12 муниципальных общеобразовательных организациях (1809 детей)

110,50 тыс.руб. - на выплату заработной платы педагогам в пришкольных лагерях

1 820,23 тыс.руб. - организация и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей (за 
исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время). В летнюю 
оздоровительную кампанию охвачено 833 
человека в возрасте 6,5-15 лет в одну смену
146,26 тыс.руб. - компенсация путевок в 
летние оздоровительные лагеря (получили 19 
человек)

1 064,95 тыс.руб. - создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом в целях достижения 
результатов федерального проекта "Успех 
каждого ребенка". За счет средств 
федерального бюджета исполнено 933,80 
тыс.руб., краевого бюджета – 127,34 
тыс.руб., местного бюджета 3,81 тыс.руб. 
Средства направлены в МОБУ «СОШ 
№16» в сумме 870,95 тыс.руб. на 
приобретение тренажеров и лыжного 
оборудования, средства в сумме 164,00 
тыс.руб. на услуги по установке 
тренажеров, средства в сумме 30,00 
тыс.руб. на установку баннера 
(брендирование национального проекта). 



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 16 725,41

2021 план - 10 641,69
2021 факт - 10 641,69

2022 - 9 400,00
2023 - 10 413,12

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

Муниципальная программа «Развитие образования»

Реализовано в рамках программы:

10 641,69 тыс.руб. –
обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования. 
Средства направлены МОБУ 
ДО «ЦДТ» на выполнение 
муниципального задания.



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 – 5 869,59

2021 план - 4 676,00
2021 факт - 4 676,00

2022 - 5 497,00
2023 - 5 497,00

Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»

Муниципальная программа «Развитие образования»

Реализовано в рамках программы:

21,00 тыс.руб. - мероприятия в сфере образования. 
Средства направлены на выплаты денежных 
премий по итогам конкурса профессионального 
мастерства.

4 655,00 тыс.руб. - расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в целях достижения результатов 
федерального проекта "Учитель будущего ". Предоставлена 
единовременная выплата 6 молодым специалистам, 
ежемесячная выплата 23 специалистам, ежемесячная выплата 
наставнику 3 специалистам, компенсация расходов за наем 
жилья 3 специалистам



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

1 370,00
1 370,00

1 436,00
1 436,00

970,00 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций

Структура расходов

Предупреждение 
чрезвычайных 

ситуаций мирного и 
военного времени

272,00 
тыс.руб.

2021

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

854,50 
тыс.руб.

Обеспечение 
общественного 

порядка

309,50
тыс.руб.



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 650,00

2021 план - 854,50
2021 факт - 854,50

2022 - 650,00
2023 - 650,00

Обеспечение пожарной безопасности

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

500,00 тыс.руб. - выполнение работ по очистке 
противопожарных разрывов
9,50 тыс.руб. - изготовление печатной продукции
325,00 тыс.руб. - устройство источника наружного 
противопожарного водоснабжения
20,00 тыс.руб. - приобретение противопожарных 
костюмов добровольца

Реализовано в рамках программы:



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 0,00

2021 план - 309,50
2021 факт - 309,50

2022 - 320,00
2023 - 320,00

Обеспечение общественного порядка

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

9,50 тыс.руб. - изготовление печатной 
продукции по антитеррористической 
деятельности

300,00 тыс.руб. - оплата услуг по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности общественных 
помещений и мест с массовым 
пребыванием людей (установка камер 
видеонаблюдения)

Реализовано в рамках программы:



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 320,00

2021 план - 272,00
2021 факт - 272,00

2022 - 400,00
2023 - 400,00

Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

230,00 тыс.руб. -
выполнение работ по 
очистке 
противопаводковых рвов

19,00 тыс.руб. -
изготовление печатной 
продукции

23,00 тыс.руб. -
приобретение ручной 
сирены

Реализовано в рамках программы:



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

1 500,00
1 500,00

248,92
248,92

847,46 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Развитие землеустройства и 
землепользования

248,92 тыс.руб. - оплата за 
выполнение комплекса кадастровых 
работ и межевых планов

Реализовано в рамках программы:



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

133 215,44
128 466,61

172 695,53
173 819,33

180 910,38 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Развитие культуры

Структура расходов

Мероприятия 
муниципальной 

программы
(расходы на содержание 

управления культуры)

12 206,32
тыс.руб.

2021

Сохранение 
народного творчества 
и развитие культурно-
досуговой 
деятельности

87 278,84
тыс.руб.

Развитие 
библиотечного дела

29 083,88
тыс.руб.

Сохранение 
культурного и 

исторического 
наследия

550,00
тыс.руб.

Развитие 
дополнительного 

образования в 
сфере культуры и 

искусства

29 900,89
тыс.руб.

Развитие 
музейного дела

13 675,60
тыс.руб.



Подпрограмма «Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 86 175,17

2021 план - 88 399,18
2021 факт - 87 278,84

2022 - 59 900,00
2023 - 62 486,52

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

- 76 075,51 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений культуры клубного 
типа. 

Средства в сумме 70 837,22 тыс.руб. направлены 5 учреждениям клубного типа на 
выполнение муниципального задания, средства в сумме 5 238,29 тыс.руб. на иные 
цели на следующие мероприятия:
655,60 тыс.руб. - приобретение театральных кресел МБУ «ЦК и Д «Бриз» 
4 053,17 тыс.руб. - приобретение полиграфической продукции, подарков, призов, 
цветов, работы по монтажу/демонтажу конструкций и оборудования, проведения 
мероприятий на празднование 9 Мая и Нового года МБУ «ДКХ» и КСЦ 
«Полиметалл»
84,52 тыс.руб. - приобретение атрибутики для проведения мероприятий на 9 Мая
95,00 тыс.руб. - услуги по прокату светодиодного экрана (9 Мая)
350,00 тыс.руб. - МБУ ДК «Горняк», оплата за фейерверк ко Дню города

11 203,33 тыс.руб. - оплата за разработку проектно-сметной документации на 
реконструкцию МБУ ДК «Горняк».



Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 27 399,70
2021 план - 29 083,88
2021 факт - 29 083,88

2022 - 25 068,01
2023 - 26 105,45

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

28 313,54 руб. - обеспечение деятельности библиотек. 
Средства в сумме 27 288,32 тыс.руб. направлены МБУ ЦБС на 
выполнение муниципального задания:
1 025,22 тыс.руб. - направлены МБУ ЦБС в виде субсидии на 
иные цели на следующие мероприятия: 
259,08 тыс.руб. - ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС (оплата 
за разработку проектно-сметной документации)
80,85 тыс.руб. - замена оконных блоков 
592,99 тыс.руб. - оплата книжного фонда
92,30 тыс.руб. - приобретение строительных материалов.

233,45 тыс.руб. - комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим оборудованием библиотек МБУ ЦБС 
(оплата за компьютер и книжный фонд)

536,89 тыс.руб. - приобретение книжной продукции.



Подпрограмма «Развитие музейного дела»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 11 543,87
2021 план - 13 675,60
2021 факт - 13 675,60

2022 - 10 000,00
2023 - 10 395,00

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

11 475,60 тыс.руб. -
направлены МБУ МВЦ на 
выполнение 
муниципального задания

2 200,00 тыс.руб. -
направлены на услуги по 
разработке проектно-
сметной документации и 
дизайн-проекта МБУ МВЦ.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 22 271,87

2021 план - 29 900,89
2021 факт - 29 900,89

2022 - 21 400,00
2023 - 22 129,87

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

24 965,26 тыс.руб. направлены МБУ ДОД 
«ДШИ» на выполнение муниципального 
задания.

в сумме 4 935,63 тыс.руб. направлены в 
виде субсидии на иные цели на следующие 
мероприятия: средства в сумме 705,84 
тыс.руб. ремонт зданий (помещений) МБУ 
ДО ДШИ (оплата текущего ремонта 
системы отопления и водоснабжения), 
средства в сумме  4 229,79 тыс.руб. 
направлены на реконструкцию МБУ ДО 
ДШИ (1 375,00 тыс.руб. на оплату за 
обследование состояния несущих 
конструкций, инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий, 
инженерно-экологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий; 2 
854,79 тыс.руб. на оплату за разработку 
проектно-сметной документации). 



Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 0,00
2021 план - 550,00
2021 факт - 550,00

2022 - 0,00
2023 - 0,00

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

125,80 тыс.руб. - ремонтные 
работы объекта культурного 
наследия «Братская безымянная 
могила партизан»

421,16 тыс.руб. - текущий ремонт 
памятника Архипову Сергею 
Васильевичу 

Мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры). 

3,04 тыс.руб. - текущий ремонт 
мемориальной доски памятника 
«Погибшим героям за 
освобождение Приморья» 



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

60 050,00
58 738,00

79 403,51
79 403,51

173 692,35 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Развитие физической культуры 
и спорта

Структура расходов

Развитие физической 
культуры и массового 

спорта

15 985,90
тыс.руб.

2021

Развитие детско-
юношеского спорта 

63 417,61
тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 67 643,40
2021 план - 63 417,62
2021 факт - 63 417,62

2022 - 58 538,00
2023 - 59 850,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Реализовано в рамках программы:

63 417,62 тыс.руб. -
обеспечение деятельности 
учреждений спортивной 
направленности. Средства 
направлены МБУ СШ 
«Гранит», МБУ СШ 
«Вертикаль», МБУ СШ 
«Лотос» на выполнение 
муниципального задания.



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 106 048,95
2021 план - 15 985,90
2021 факт - 15 985,90

2022 - 200,00
2023 - 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Реализовано в рамках программы:

750,00 тыс.руб. - оплата расходов на участие в спортивных мероприятиях краевого 
уровня, на приобретения призов для награждения за участие в спортивных 
мероприятиях.

1 227,61 тыс.руб. - организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 106 048,95
2021 план - 15 985,90
2021 факт - 15 985,90

2022 - 200,00
2023 - 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Реализовано в рамках программы:

360,00 тыс.руб.- Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности. Средства в сумме 180,00 тыс.руб. направлены на разработку проектно-сметной документации 
"Создание малобюджетного плоскостного спортивного сооружения" МБУ ДК "Горняк", средства в сумме 180,00 тыс.руб. направлены на разработку проектно-сметной документации "Создание 
малобюджетного плоскостного спортивного сооружения" МОБУ «СОШ №25».

3 692,47 тыс.руб. - расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта, осуществляемые на условиях софинансирования 
за счет средств краевого бюджета. Средства направлены на приобретение снегоуплотнительной машины. 

3 265,67 тыс.руб. - расходы на приобретение ледозаливочной техники, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета. Средства направлены на приобретение 
ледозаливочной машины. 

114,20 тыс.руб. - расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта, осуществляемые на условиях софинансирования. 
Средства направлены на приобретение снегоуплотнительной машины. 

101,00 тыс.руб. - расходы на приобретение ледозаливочной техники, осуществляемые на условиях софинансирования. Средства направлены на приобретение ледозаливочной машины. 

280,00 тыс.руб. - установка оборудования и топографическая съемка объекта, 
приобретение строительных материалов для благоустройства лыжной трассы Ключ 
«Резаный».

3 030,30 тыс.руб. – расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования 
по направлению "Твой проект" "Благоустройство территории городской лыжной 
трассы Ключ "Резаный" на условиях софинансирования за счет средств краевого 
бюджета:
200,00 тыс.руб. - направлены на приобретение основных средств
140,71 тыс.руб. - направлены на приобретение стеллажей для хранения спортивного 
инвентаря
119,00 тыс.руб.- направлены на приобретение прицепа к легковому автомобилю
40,80 тыс.руб. - направлены на приобретение сетки для ограждения
29,79 тыс.руб. - направлены на приобретение телеги «Сибирячка» и нагревателя
480,00 тыс.руб. - на выполнение работ по водоотведению, установку основания 
площадки для контейнеров и установку шлагбаума
595,00 тыс.руб. - на приобретение экскаватора
405,00 тыс.руб. - на приобретение навесного оборудования (ковш, отвал)
595,00 тыс.руб. - на приобретение и поставку двух модульных зданий
425,00 тыс.руб. - направлены на внутреннюю отделку двух модульных зданий

3 030,30 тыс.руб. - расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по 
направлению "Твой проект" "Экстрим для молодежи (скейт-парк)" на условиях 
софинансирования за счет средств краевого бюджета. Средства в сумме 1002,04 тыс.руб. 
направлены на работы по устройству асфальтового покрытия спортивной площадки и 
приобретение асфальта, средства в сумме 2 028,26 тыс.руб. приобретение оборудования 
для спортивной площадки. скейт-парка



Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 106 048,95
2021 план - 15 985,90
2021 факт - 15 985,90

2022 - 200,00
2023 - 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Реализовано в рамках программы:

360,00 тыс.руб.- Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности. Средства в сумме 180,00 тыс.руб. направлены на разработку проектно-сметной документации 
"Создание малобюджетного плоскостного спортивного сооружения" МБУ ДК "Горняк", средства в сумме 180,00 тыс.руб. направлены на разработку проектно-сметной документации "Создание 
малобюджетного плоскостного спортивного сооружения" МОБУ «СОШ №25».

3 692,47 тыс.руб. - расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта, осуществляемые на условиях софинансирования 
за счет средств краевого бюджета. Средства направлены на приобретение снегоуплотнительной машины. 

3 265,67 тыс.руб. - расходы на приобретение ледозаливочной техники, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета. Средства направлены на приобретение 
ледозаливочной машины. 

114,20 тыс.руб. - расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта, осуществляемые на условиях софинансирования. 
Средства направлены на приобретение снегоуплотнительной машины. 

101,00 тыс.руб. - расходы на приобретение ледозаливочной техники, осуществляемые на условиях софинансирования. Средства направлены на приобретение ледозаливочной машины. 

280,00 тыс.руб. - установка оборудования и топографическая съемка объекта, 
приобретение строительных материалов для благоустройства лыжной трассы Ключ 
«Резаный».

3 030,30 тыс.руб. – расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования 
по направлению "Твой проект" "Благоустройство территории городской лыжной 
трассы Ключ "Резаный" на условиях софинансирования за счет средств краевого 
бюджета:
200,00 тыс.руб. - направлены на приобретение основных средств
140,71 тыс.руб. - направлены на приобретение стеллажей для хранения спортивного 
инвентаря
119,00 тыс.руб.- направлены на приобретение прицепа к легковому автомобилю
40,80 тыс.руб. - направлены на приобретение сетки для ограждения
29,79 тыс.руб. - направлены на приобретение телеги «Сибирячка» и нагревателя
480,00 тыс.руб. - на выполнение работ по водоотведению, установку основания 
площадки для контейнеров и установку шлагбаума
595,00 тыс.руб. - на приобретение экскаватора
405,00 тыс.руб. - на приобретение навесного оборудования (ковш, отвал)
595,00 тыс.руб. - на приобретение и поставку двух модульных зданий
425,00 тыс.руб. - направлены на внутреннюю отделку двух модульных зданий

3 030,30 тыс.руб. - расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по 
направлению "Твой проект" "Экстрим для молодежи (скейт-парк)" на условиях 
софинансирования за счет средств краевого бюджета. Средства в сумме 1002,04 тыс.руб. 
направлены на работы по устройству асфальтового покрытия спортивной площадки и 
приобретение асфальта, средства в сумме 2 028,26 тыс.руб. приобретение оборудования 
для спортивной площадки. скейт-парка



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

1 700,00
1 700,00
1 700,00
1 700,00

1 699,87 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Молодежь

Структура расходов

Мероприятия 
муниципальной 

программы

400,00
тыс.руб.

2021

Социально-правовая защита, 
профилактика правонарушений, 
преступности и социально-вредных 
явлений в молодежной среде

1 200,00
тыс.руб.

Жизнь 
без наркотиков

100,00
тыс.руб.



Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика 
правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в 
молодежной среде»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 1 199,87

2021 план - 1 200,00
2021 факт - 1 200,00

2022 - 1 200,00
2023 - 1 200,00

Муниципальная программа «Молодежь»

Реализовано в рамках программы:

100,00 тыс.руб. - проведение мероприятий в 
рамках проекта "Кузницы Победы", для 
проведения проекта "Игры нашего двора", для 
проведения автоквеста для молодёжи "Тайна 
Кодовая операция Куты мафа", на проведение 
молодежных акций и мероприятий по 
профилактике девиантного поведения среди 
подростков и молодёжи, на проведение 
Всероссийской акции "Новый год в каждый 
дом",  средства в сумме 1 100,00 тыс.руб. 
направлены на оплату труда подростков, 
трудоустроенных в рамках программы 
"Молодежь - Дальнегорского городского 
округа" на 2018-2022 годы. За 2021 год 
трудоустроено 140 подростков. 



Подпрограмма «Жизнь без наркотиков»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 100,00
2021 план - 100,00
2021 факт - 100,00

2022 - 100,00
2023 - 100,00

Муниципальная программа «Молодежь»

Реализовано в рамках программы:

100,00 тыс.руб. - изготовление наградной 
продукции по итогам проведения синхронных 
этапов краевого Чемпионата по решению соц. 
кейсов и интеллектуальных игр "Морская 
лига", на изготовление агитационно-
информационных буклетов по профилактике 
ЗОЖ, на изготовление информационных 
буклетов для подготовки и реализации 
молодёжных мероприятий "Нет наркотикам!". 



Мероприятия муниципальной программы
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 400,00
2021 план - 400,00
2021 факт - 400,00

2022 - 400,00
2023 - 400,00

Муниципальная программа «Молодежь»

Реализовано в рамках программы:

400,00 тыс.руб. - оплата
проезда, суточных и 
проживания к месту 
проведения соревнований 
и мероприятий, оплату 
призов для проведения 
соревнований и 
мероприятий, выплата 
стипендии Главы ДГО.



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

34 484,36
33 369,03

77 958,22
81 482,24

65 495,75 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Развитие, содержание улично-
дорожной сети и благоустройство

Реализовано в рамках программы:

106,14 тыс.руб. - расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
Расходование средств осуществлялось по фактической потребности.

216,03 тыс.руб. - оплата работ по грейдированию автодорог местного значения

4 075,58 руб. - оплата работ по обустройству места и конструкции контейнерных площадок для установки 
контейнеров
12 771,45 тыс.руб. - оплата за электроэнергию, техническое обслуживание уличного освещения, техническое 
обслуживание ЛЭП и светильников уличного освещения, оплату за предоставление мест крепления на опорах ЛЭП.

1 849,05 тыс.руб. - капитальный ремонт и содержание объектов благоустройства (за исключением расходов на 
осуществление дорожной деятельности). 
470,00 тыс.руб. - направлены на оплату за разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по 
капитальному ремонту подпорной стены вдоль многоквартирных домов по адресу ул.1-ая Советская 22, Пушкинская 
41А,43А,45А, 
1 132,27 тыс.руб. - направлены на капремонт подпорной стены по адресу ул.1-ая Советская, 22 
190,00 тыс.руб. - направлены на оплату за разработку проектно-сметной документации на благоустройство сквера 
"Мать и дитя" ориентир здание ул.Осипенко 2а
56,78 тыс.руб. - направлены на водоотведение фонтана

135,35 тыс.руб. - оплата услуг по санитарной обработке возможных очагов скопления гусениц и других вредителей 
химическими препаратами

500,00 тыс.руб. - оплата услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения

4 124,16 тыс.руб. - мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог 
местного значения). 
200,00 тыс.руб. - направлены на оплату за разработку проектно-сметной документации на благоустройство территорий 
под размещение модульных объектов
2 021,42 тыс.руб. - оплата работ по благоустройству территорий под размещение модульных объектов
1 000,00 тыс.руб. - поставка и установка парковых скамеек и уличных урн
902,73 тыс.руб. – оплата работы по технологическому присоединению к электросетям и водоснабжению модульных 
объектов



Развитие, содержание улично-
дорожной сети и благоустройство

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 65 495,75

2021 план - 81 482,24
2021 факт - 77 958,22

2022 - 33 369,03
2023 - 34 484,36

135,35 тыс.руб. - оплата услуг по санитарной обработке возможных очагов скопления гусениц и других 
вредителей химическими препаратами

500,00 тыс.руб. - оплата услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения

4 124,16 тыс.руб. - мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за 
исключением дорог местного значения). 
200,00 тыс.руб. - направлены на оплату за разработку проектно-сметной документации на благоустройство 
территорий под размещение модульных объектов
2 021,42 тыс.руб. - оплата работ по благоустройству территорий под размещение модульных объектов
1 000,00 тыс.руб. - поставка и установка парковых скамеек и уличных урн
902,73 тыс.руб. – оплата работы по технологическому присоединению к электросетям и водоснабжению 
модульных объектов

1 058,75 тыс.руб. - оплата услуг по уборке свежевыпавшего снега и посыпке песком при гололедных 
явлениях, оплата услуг по валке деревьев на территории с. Каменка, оплата за проектно-сметную 
документацию по благоустройству поселений: с. Сержантово, п. Рудная Пристань, с. Краснореченский

85,00 тыс.руб. - оплата за разработку проектно-сметной документации по обустройству мест, 
предназначенных для выгула домашних животных (собак)

26 701,30 тыс.руб. - приобретение автогрейдера, автогидроподъемника и подметально-уборочной машины

26 335,40 тыс.руб. - оплата труда работников, обеспечение деятельности отдела благоустройства МКУ 
«Обслуживающее учреждение»

Реализовано в рамках программы:



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

40 154,01
39 866,89

46 277,87
46 677,65

50 408,38 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Обеспечение доступным жильем

Структура расходов

Мероприятия 
муниципальной 

программы

16 790,41
тыс.руб.

2021

Обеспечение жильем 
молодых семей 
Дальнегорского 
городского округа

5 078,08
тыс.руб.

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

24 359,38
тыс.руб.



Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ДГО»
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 2 189,09
2021 план - 5 215,33
2021 факт - 5 078,08

2022 - 5 569,40
2023 - 5 856,51

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем»

Реализовано в рамках программы:

5 078,08 тыс.руб. - расходы на 
социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительства) 
стандартного жилья, осуществляемые 
на условиях софинансирования. 
За счет средств федерального бюджета 
исполнено 2 186,10 тыс.руб., за счет 
краевого бюджета исполнено 1 659,49 
тыс.руб., за счет средств местного 
бюджета исполнено 1 232,49 тыс.руб. 
Выплату получили 12 молодых семей 
(37 человек) реализовали сертификат 
на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома.



Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 36 954,55

2021 план - 24 359,38
2021 факт - 24 359,38

2022 - 27 497,50
2023 - 27 497,50

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем»

Реализовано в рамках программы:

23 544,43 тыс.руб. - расходы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями:
23 422,48 тыс.руб. - направлены на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот (приобретено 22 квартиры)
121,95 тыс.руб. - направлены на оплату за экспертизу условий проживания граждан

814,95 тыс.руб. - расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 



Мероприятия муниципальной программы
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 11 264,73
2021 план - 17 102,94
2021 факт - 16 790,41

2022 - 6 800,00
2023 - 6 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем»

Реализовано в рамках программы:

3 092,72 тыс.руб. - оплата услуг по капитальному ремонту квартир, 
изготовление проектно-сметной документации по ремонту 
квартир, государственную экспертизу проектной документации по 
ремонту квартир. Отремонтировано 6 квартир

7 100,00 тыс.руб. - взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за муниципальные 
помещения

2 984,25 тыс.руб. - капитальный ремонт электрооборудования 
МКД по адресу ул. Набережная 29.

1 603,16 тыс.руб. - прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства.
222,00 тыс.руб. - направлены на оплату услуг по проведению 
экспертного исследования жилых помещений
635,66 тыс.руб. - направлены на оплату услуг по техобслуживанию 
систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
332,00 тыс.руб. - направлены на оплату работ по определению 
среднерыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения по г. Дальнегорску
413,50 тыс.руб. - проведение ремонтных работ в здании 
общежития

2 010,28 тыс.руб. - возмещение части затрат, связанных с 
обеспечением граждан, проживающих в ДГО твердым топливом 
(дровами)

До

До После

После После

После



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

51 943,92
51 943,92

42 025,97
42 025,97

68 004,70 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Формирование современной 
городской среды

Структура расходов

Мероприятия 
муниципальной 

программы

28 747,00
тыс.руб.

2021

1000 дворов на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

13 278,97
тыс.руб.



Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2020 - 35 394,21

2021 план - 13 278,97
2021 факт - 13 278,97

2022 - 25 583,94
2023 - 25 583,94

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Реализовано в рамках программы:

130,00 тыс.руб. - мероприятия по 
проведению претензионной работы

13 148,97 тыс.руб. - оплата работ по 
благоустройству 9 дворовых территорий 
многоквартирных домов

№ 23 по ул.Комсомольская, с.Каменка
№ 2 по ул.Гастелло 2, с.Краснореченск
№ 4 по ул.Гастелло 4, с.Краснореченск
№ 62 по ул. Пр-кт 50 лет Октября, г. Дальнегорск 
№ 2 по ул. Пр-кт 50 лет Октября, г. Дальнегорск 
№ 11 по ул. Пр-кт 50 лет Октября, г. Дальнегорск 
№ 56 по ул. Пр-кт 50 лет Октября, г. Дальнегорск 
№ 90 по ул. Пр-кт 50 лет Октября, г. Дальнегорск 
№ 5, по ул. Ленинская, с. Сержантово



Мероприятия муниципальной программы
ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 32 410,49
2021 план - 28 747,00
2021 факт - 28 747,00

2022 - 26 359,98
2023 - 26 359,98

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Реализовано в рамках программы:

1 870,29 тыс.руб. - оплата за разработку проектно-сметной документации 
на благоустройство общественных территорий г. Дальнегорска

26 876,71 тыс.руб. - благоустройство общественной территории: 
сквера по ул. Горького 42а, парка им. Пушкина



Противодействие коррупции

Муниципальные программы

20,00 тыс.руб. -
изготовление брошюр по 
вопросам противодействия 
коррупции в Дальнегорском 
городском округе

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00 2020

2021 план
2021 факт
2022
2023

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Реализовано в рамках программы:



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

0,00
11,60

13 679,81
29 276,15

204,00 2020
2021 план
2021 факт
2022
2023

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

Реализовано в рамках программы:

730,00 тыс.руб. - средства направлены на выкуп 
жилого помещения.

563,00 тыс.руб. - переселение  из 
аварийного жилищного фонда в целях 
достижения результатов федерального 
проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда". 
42,50 тыс.руб. - оплата услуг по 
определению средней рыночной 
стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилого помещения по Дальнегорскому 
городскому округу
520,50 тыс.руб. - приобретение жилого 
помещения для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда

12 386,81 тыс.руб. - расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 
3 195,50 тыс.руб. - направлены на возмещение выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, входящее в аварийный жилой фонд
9 191,31 тыс.руб. - направлены на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.



Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

Адрес: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Проспект 50 лет Октября, 125

Телефон / факс 8(42373) 3-26-80

График работы Пн - Пт 9.00 – 18.00 

(перерыв 13.00 – 14.00)  

Уважаемые посетители! Вы можете принять участие в обсуждении проекта об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа  на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа по адресу: http://dalnegorsk-mo.ru в разделе «Публичные слушания»

http://dalnegorsk-mo.ru/

