
к проекту бюджета 
Партизанского городского округа  
на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годы 

Бюджет 
Для 

граждан 



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями  главного 

финансового документа - бюджета Партизанского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

 Наличие муниципального долга,  необходимость обеспечить возврат заемных средств,  

большое количество судебных решений по обращению взыскания на средства местного 

бюджета вытесняют важные бюджетные расходы и не позволяют предусмотреть в местном 

бюджете средства, достаточные для решения вопросов местного значения. 

При этом, в условиях ограниченности финансовых средств, концентрация расходов на 

приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни 

человека, будет способствовать стабилизации социальной и экономической ситуации в 

городском округе. 

 

 



Партизанский   городской  округ 

В состав Партизанского городского 

округа  входят 12 населённых 

пунктов:   город Партизанск,  сёла 

Авангард, Бровничи, Залесье,  

Казанка, Мельники, Серебряное, 

Тигровое, Углекаменск, 

Хмельницкое, железнодорожный 

разъезд Красноармейский и 

железнодорожная станция 

Фридман.  

Численность населения по 

состоянию на 1 января 2017 года 

составляет     45 106 человек. 

Территория городcкого округа                

1 288,6 кв.км. 



Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2016 год 2017год 2018 2019 2020 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические 

показатели 
  

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. 

человек 

45,238 45,200 45,050 45,200 45,030 45,050 44,900 44,900 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая),городс

кое 

тыс. 

человек 

37,391 37,430 37,230 37,230 37,210 37,210 37,190 37,190 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), 

сельское 

тыс. 

человек 

7,847 7,770 7,820 7,970 7,820 7,840 7,710 7,710 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 11,80 11,06 12,43 12,39 13,32 13,32 13,81 13,81 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 

человек 

населения 20,20 19,91 18,87 18,81 17,77 17,76 18,49 18,49 

Основные показатели социально – экономического 
развития Партизанского городского округа 



Основные показатели социально – экономического 
развития Партизанского городского округа 
(продолжение) 

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2016 год 2017год 2018 2019 2020 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населения 

-8,42 -8,85 -6,44 6,42 -4,4 -4,44 -4,68 -4,68 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

на 1000 

человек 

населения 

2,80 2,65 4,44 4,42 3,33 4,44 3,34 3,34 

Объем валового 

муниципального 

продукта, всего 

млн. руб. в 

основных 

ценах 

соответству

ющих лет 9429,76 9583,63 9937,77 10038,77 10303,37 10458,51 10636,44 10897,42 

в т.ч. по отраслям:   

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб.  

2500,64 2386,17 2504,04 2485,82 2600,57 2612,20 2675,15 2713,97 

обрабатывающие 

производства 
млн.руб.  

260,76 273,11 283,89 287,04 293,83 299,68 305,58 313,80 



Основные показатели социально – экономического 
развития Партизанского городского округа (окончание) 

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2016 год 2017год 2018 2019 2020 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

Индекс 

потребительских цен 

% к 

предыдуще

му году 104,9 103,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

2,9 2,6 2,7 2,6 2,71 2,6 2,7 2,5 

Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 

34719,0 34936,5 35285,87 35984,6 35709,3 36452,39 36066,39 36889,82 

Прожиточный минимум руб. 

12553 12521 12996,8 13028,4 13451,7 13549,5 13962,8 14091,5 

Прогноз объемов 

жилищного 

строительства  

тыс. кв. м 

общей 

площади 

1,128 3,080 0,046 0,049 0,050 0,050 0,090 0,110 



Основные направления бюджетной  и налоговой политики         

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

       В условиях нестабильной экономической ситуации бюджетная и налоговая политики 

будут ориентированы на: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета в условиях 

ограниченности его доходных источников и необходимости снижения долговой нагрузки, 

как базового принципа ответственной бюджетной политики;  

 обеспечение максимального привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы 

РФ для финансирования расходных обязательств муниципального уровня; 

 концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением жизни человека, в условиях режима экономии бюджетных средств; 

 формирование благоприятного инвестиционного климата для повышения инвестиционной и 

предпринимательской активности; 

 обеспечение общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан; 

 эффективное управление муниципальным долгом и его последовательное снижение; 

 повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципальных услуг; 

 повышение эффективности муниципальных закупок; 

 организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и 

территориальных органов государственной власти по улучшению качества 

администрирования налоговых и неналоговых доходов. 



 (млн. рублей) 
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Доходы 

Расхды 



2015 2016 2017 
2018 

2019 
2020 

245 232 233 
225 230 

230 

619 648 
591 

549 
496 

470 

Налоговые, неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Млн. рублей  

Доходы бюджета Партизанского городского округа в значительной 
степени зависят от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, что 
накладывает запрет на включение в бюджет расходов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 



70 

19,5 

29,7 
37,4 

6,5 

42,8 

19,1 

2018 год НДФЛ 

Акцизы на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Гос.пошлина 

Доходы от использования 

имущества 

Прочие неналоговые доходы 

Собственные доходы  
местного бюджета 



Безвозмездные поступления из 

вышестоящих бюджетов на 2018 год 

217 

297 

9 
26 

Дотация 

Субвенция 

Субсидия 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 



Безвозмездные поступления в 2018 году предназначены на 

следующие цели: 

ДОТАЦИИ 216,94 

СУБВЕНЦИИ ВСЕГО 296,94 

на осуществление отдельных гос.полномочий по  государственному управлению охраной труда 0,58 

на осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 1,09 

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 0,75 

на реализацию государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 0,56 

на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием 7,58 

на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным 
общеобразовательным программам 174,26 

на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 95,44 

на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время) 5,40 

на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  7,80 

на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния  3,48 

СУБСИДИИ на содержание МФЦ 8,67 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ на реализацию программ местного развития для 

шахтерских городов 26,21 

ИТОГО 548,76 



Расходы местного бюджета 

В целом расходы муниципального бюджета запланированы в сумме  
на 2018 год – 774  млн. рублей,  
на 2019 год – 726 млн. рублей,  
на 2020 год – 681 млн. рублей.  
Средства местного бюджета расходуются на исполнение полномочий муниципального уровня в 

отраслях  социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, национальной 
экономики, на охрану окружающей среды и решение других вопросов местного значения. 

Расходы бюджета формируются по основным направлениям деятельности: 

Общегосударствен-
ные вопросы 

Национальная 
оборона 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

Национальная 
экономика 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Охрана 
окружающей 

среды 

Образование  

Культура, 
кинематография 

Здравоохранение 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Средства 
массовой 

информации 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 



Распределение средств местного бюджета                   

на 2018 год по отраслям 

Общегосударственн

ые вопросы; 147,5 

Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность; 7,2 

Национальная 

экономика; 
54,6 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство; 58,2 

Охрана окружающей 

среды; 6 

Образование; 445 

Культура, 

кинематография ; 42 

Социальная 

политика; 9,3 

Физическая 

культура и 
спорт ; 0,3 

Средства массовой 
информации ; 2 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального 

долга; 1,7 

Млн. рублей 



«Жилище» на 2014-2021 годы»; 

«Дорожная деятельность и благоустройство 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 

годы; 

 «Обеспечение жильем молодых семей 

Партизанского городского округа» на 2017-2020 

годы 

«Формирование современной городской среды 

Партизанского городского округа» на 2018 – 2022 

годы 

«Образование Партизанского городского округа» на 

2017-2019 годы 

«Культура Партизанского городского округа» на 

2017-2021 годы  

«Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Партизанского городского округа» на 2016-2020 

годы 

«Развитие физической культуры и спорта 

Партизанского городского округа» на 2018-2022 

годы 

Ведомственная целевая программа «Реализация 

молодежной политики в Партизанском городском 

округе» на 2016 - 2018 годы 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
местный бюджет сформирован по 16  муниципальным программам. 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Партизанском городском 

округе» на 2018-2022 годы 

«Защита населения и территории Партизанского 

городского  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017-2019 годы 

«Обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на территории 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

«Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории Партизанского городского округа» на 

2017-2020 годы 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Партизанского городского 

округа» на 2014-2018 годы 

«Развитие информационно-коммуникационных 

технологий органов местного самоуправления 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

«Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ Партизанского городского округа» на 

2017 - 2020 годы 



Муниципальные программы имеют цели, задачи и 
показатели эффективности, которые отражают степень их 
достижения. При этом, основным является не освоение 
бюджетных средств, а достижение результата. 
Доля расходов, распределяемых в рамках муниципальных 
программ, составляет более 80%  от общего объема 
расходов бюджета 
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80% 

90% 

100% 

2018 год 2019 год 2020 год 

623,97 596,43 

127,35 

149,79 119,46 

410,22 Непрограммные 
расходы 

 Программные 
расходы 



Муниципальные программы 
по сферам деятельности 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

508,73 504,68 

55,73 

84,2 68,04 

54,64 

31,04 
23,71 

16,98 

Млн. рублей 

Сфера 
муниципального 
управления 

ЖКХ и дорожное 
хозяйство 

Социальная сфера 



Для решения вопросов местного значения в социальной сфере 
реализуются муниципальные программы  «Культура Партизанского 
городского округа» на 2017-2021 годы, «Образование 
Партизанского городского округа» на 2017-2019 годы, «Развитие 
физической культуры и спорта Партизанского городского округа» 
на 2018-2022 годы, «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Партизанского городского округа на 2016-2020 годы» и 
ведомственная целевая программа «Реализация молодежной 
политики в Партизанском городском округе на 2016-2018 годы» 

Муниципальная программа 2018 г.,  
млн. рублей 

2019 г., 
млн. рублей 

2020 г.,  
млн. рублей 

Культура Партизанского городского 
округа 

55,79 54,95 54,95 

Образование Партизанского 
городского округа 

451,93 449,28 0,00 

Развитие физической культуры и 
спорта Партизанского городского 
округа 

0,31 0,30 0,30 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Партизанского городского 
округа  

0,20 0,15 0,48 

Реализация молодежной политики в 
Партизанском городском округе 

0,50 0,00 0,00 



В области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
реализуются  муниципальные программы "Жилище" на 2014-2021 
годы, "Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского 
городского округа" на 2017-2021 годы, "Обеспечение жильем 
молодых семей Партизанского городского округа" на 2017-2020 
годы, Формирование современной городской среды Партизанского 
городского округа на 2018 – 2022 годы. 

Муниципальная программа 2018 г.,  
млн. 

рублей 

2019 г., 
млн. 

рублей 

2020 г.,  
млн. 

рублей 

Жилище 42,8 40,7 20,3 

Дорожная деятельность и 
благоустройство Партизанского 
городского округа 

36,6 23,0 30,0 

Обеспечение жильем молодых 
семей Партизанского городского 
округа 

0,3 0,3 0,3 

Формирование современной 
городской среды Партизанского 
городского округа 

4,50 4,00 4,00 



В сфере муниципального управления реализуются         
7 муниципальных программ: 

 
 
Муниципальная программа 

2018 г.,  
млн. 

рублей 

2019 г., 
млн. 

рублей 

2020 г.,  
млн. 

рублей 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Партизанском городском округе 

0,10 0,10 0,10 

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Партизанского городского 
округа 

0,15 0,00 0,00 

Защита населения и территории Партизанского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

7,52 7,61 0,00 

Обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на территории Партизанского 
городского округа 

6,70 7,20 8,20 

Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Партизанского 
городского округа 

15,77 7,10 7,10 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
органов местного самоуправления Партизанского 
городского округа 

0,50 0,50 0,50 

Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Партизанского городского округа 

0,30 0,50 0,50 



На   непрограммные   направления   деятельности   в   2018   г.   предусмотрено             
149,79 млн. рублей, в 2019 г. – 119,46 млн. рублей, в 2020 г. – 410,22 млн. рублей. 
В состав  непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на 
обеспечение функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений, исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию  
отдельных вопросов местного значения, земельно-кадастровые работы, 
обеспечение приватизации, содержание и обслуживание муниципальной казны, 
регулирование отношений по муниципальной собственности, расходы на 
опубликование официальной информации, выплаты почетным жителям 
Партизанского городского округа, расходы на обслуживание муниципального долга. 



 

В целях обеспечения сбалансированности 

местного бюджета планируется привлечь кредиты 

от кредитных организаций:  

в 2018 году 9,9 млн. рублей;  

в 2019 году – 10,0 млн. рублей,  

в 2020 году – 0,0 млн. рублей. 

Уровень долговой нагрузки на бюджет 

Партизанского городского округа составит: 

в 2018 году – 0,042; 

в 2019 году – 0,046; 

в 2020 году – 0,046. 

Муниципальный долг Партизанского городского 

округа будет представлен обязательствами по 

кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций. 



Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в проекте 
местного бюджета, проект  бюджета Партизанского городского округа размещается 
на официальном сайте администрации Партизанского городского округа 
http://partizansk.org/public_listening/16645_izveshchenie_o_provedenii_publichnyh_slu
shaniy  и публикуется в газете «Вести». 
Проект бюджета прошел публичные слушания, которые состоялись 25.10.2017 г. 
 

 
 
 
 

После утверждения  бюджет Партизанского 
городского округа размещается на 
официальном сайте администрации 
Партизанского городского округа 
(http://partizansk.org/fibpgo  ), публикуется в 
газете «Вести».  
Все изменения в бюджет Партизанского 
городского округа, ежемесячная отчетность 
об его исполнении размещаются на 
официальном сайте администрации 
Партизанского городского округа 

http://partizansk.org/fibpgo


Спасибо за внимание! 


