
Отчет  

об исполнении бюджета Партизанского городского 

округа за 2018 год 



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 2019 года составляет     

44 639 человек. 

Территория городcкого округа                

1 288,6 кв.км. 



Основные показатели социально – экономического развития 
Партизанского городского округа 

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет отчет прогноз 

2017 год 2018год 2019 2020 2021 

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

1. Демографические 

показатели 
  

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. 

человек 

44,965 44,731 44,668 44,668 44,637 44,637 44,597 44,597 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая),городс

кое 

тыс. 

человек 

37,054 37,126 37,074 37,074 37,048 37,048 37,015 37,015 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), 

сельское 

тыс. 

человек 

7,911 7,605 7,594 7,594 7,589 7,589 7,582 7,582 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 11,06 10,04 12,48 12,48 13,42 13,42 13,88 13,88 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 

человек 

населения 19,51 18,93 18,94 18,94 17,89 17,89 18,58 18,58 



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

измерен

ия 

отчет отчет прогноз 

2017 год 2018год 2019 2020 2021 

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

Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населения 

-8,45 -7,35 -6,46 -6,46 -4,47 -4,47 -4,70 -4,70 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

на 1000 

человек 

населения 

2,11 2,18 2,23 2,23 2,25 2,25 2,26 2,26 

Объем валового 

муниципального 

продукта, всего 

млн. руб. в 

основных 

ценах 

соответству

ющих лет 10599,08 10493,80 11136,34 11136,34 11711,49 11711,49 12323,08 12323,08 

в т.ч. по отраслям:   

Промышленность млн. руб.  3456,5 3598,2 3203,0 3203,0 3330,09 3330,09 3467,52 3467,52 

Сельское хозяйство млн. руб.  585,01 614,3 618,77 618,77 639,68 639,68 663,96 663,96 

Строительство млн. руб.  511,83 30,0 573,31 573,31 605,59 605,59 641,0 641,0 

Розничный 

товарооборот 
млн. руб.  3252 3358,1 3656,06 3656,06 3874,69 3874,69 4098,34 4098,34 

Общественное питание млн.руб.  110 113,2 116,11 116,11 121,61 121,61 128,59 128,59 

Платные услуги млн.руб.  2683,74 2780,0 2969,09 2969,09 3139,83 3139,83 3323,67 3323,67 



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

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет отчет прогноз 

2017 год 2018год 2019 2020 2021 

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

Индекс 

потребительских цен 

% к 

предыдуще

му году 
101,8 102,8 104,0 104,0 103,7 103,7 103,5 103,5 

Уровень безработицы % 2,8 1,3 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Среднемесячная 

заработная плата (по 

крупным и средним) 

руб. 38902,4 42194,6 42702,15 42702,15 44837,3 44837,3 45375,35 45375,35 

Прожиточный минимум 

(средний) 
руб. 12158 12537 

Прогноз объемов 

жилищного 

строительства  

тыс. кв. м 

общей 

площади 
2889 1426 1350 1350 1300 1300 1300 1300 



Уточнённые  показатели  бюджета 
Партизанского городского округа  на  2018 год 

   Первоначальные показатели бюджета Партизанского городского округа на 2018 год: 

 доходы  773,76 млн. рублей, 

 расходы   773,76 млн. рублей. 

 

В течение 2018 года  изменения в бюджет городского округа вносились  7 раз. 

В результате внесенных изменений,  первоначальные показатели бюджета 

Партизанского городского округа на 2018 год увеличены: 

  по доходам на 134,9 млн. рублей,  

  по расходам на 148,74 млн. рублей.  

 

 В уточнённой редакции  основные показатели  бюджета Партизанского городского 

округа на 2018 год составили:  

  доходы  908,66 млн. рублей, 

  расходы  922,50 млн. рублей, 

  дефицит  13,84 млн. рублей.  



Уточнённые  показатели  бюджета 
Партизанского  городского округа  на 2018 год 
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В 2018 году средняя заработная плата по категориям работников составила: 

педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 36 004,80 рублей 

педагогические работники  дошкольных образовательных учреждений – 33 101,40рублей 

педагогические работники учреждений дополнительного образования – 33 392,00 рублей 

работники культуры –   35 738,80 рублей 

В 2018 году продолжена работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда -   

69 семей получили возможность улучшить жилищные условия  

Отремонтировано 5,4 км автомобильных дорог 

Проведены ремонт фасада и благоустройство территории  детского сада № 14, замена оконных блоков в 

школах № 1,5,12, ремонт спортивного зала в школе № 22, ремонт кровли в школе № 50 и доме культуры 

Лозовый  

Приобретено специализированное оборудование и приспособления в центральную городскую библиотеку 

для обеспечения доступности услуг  людям с ограниченными возможностями здоровья 

Выполнен  первый  этап ремонтных  работ в городском парке  
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Бюджет  Партизанского городского округа в 2018 году 

исполнен по доходам в сумме 919,43 млн. рублей, по 

расходам  в сумме  918,47 млн.рублей, профицит 

составил   0,96 млн.рублей. 

 

Для обеспечения сбалансированности местного 

бюджета в 2018 году привлечены кредитные ресурсы 

ПАО «Сбербанк России» в сумме 20,0 млн.рублей. 

 

 На 1 января 2019 года объем муниципального долга 

Партизанского городского округа составил                      

21,33 млн. рублей и представлен долговыми 

обязательствами по привлеченному кредиту от  ПАО 

«Сбербанк России». 

 

В 2018 году уровень долговой нагрузки на бюджет 

Партизанского городского округа составил                     

0,08 от налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета. 
 



27% 

73% 

Исполнение 2018 г 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

В структуре доходов местного бюджета за 2018 год налоговые и 

неналоговые доходы составили 252,55 млн. рублей или 27 % от общей 

суммы доходов, безвозмездные поступления составили 666,88 млн. рублей 

или 73 % от общей суммы доходов 
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Исполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам на 2018 год 
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Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, 
зачисленные в бюджет в 2018 г 

36% 

48% 

12% 

4% 

Дотация 

Субвенция 

Субсидия 

Иные межбюджетные 
трансферты 



Исполнение плана по безвозмездным поступлениям 
из вышестоящих бюджетов на 2018 год 
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Безвозмездные поступления переданы из вышестоящего бюджета 
по следующим направлениям:   (млн. рублей)    

  План Исполнение 

ДОТАЦИИ 242,30 242,30 

на выравнивание бюджетной обеспеченности  216,94 216,94 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований  25,36 25,36 

СУБВЕНЦИИ ВСЕГО 320,21 321,84 

государственное управление охраной труда 0,58 0,54 

созданию и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,09 0,60 

осуществление создание административных комиссий 0,75 0,75 

регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 0,01 0,01 

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 0,75 0,00 

обеспечение обучающихся бесплатным питанием 10,13 8,31 

реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам 178,29 183,02 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 112,01 112,01 

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

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

на обеспечение мер соц.поддержки пед.работникам 0,32 0,32 

государственная регистрация актов гражданского состояния  2,52 2,52 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели  0,56 0,56 



Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 
(продолжение)          (млн.рублей) 

  План Исполнение 

СУБСИДИИ ВСЕГО 77,86 77,54 

строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры  4,70 4,69 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  32,60 32,59 

капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих 
услуги дошкольного образования 2,17 2,08 

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 5,25 5,04 

формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 0,44 0,44 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1,58 1,58 

 отдельные мероприятия муниципальных программ, направленных на поддержку отрасли культуры  0,06 0,06 

содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 13,19 13,19 

поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды  16,84 16,84 

социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса 1,03 1,03 

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 25,40 25,40 

реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков  25,40 25,40 

ИТОГО 665,77 667,08 



Бюджет Партизанского городского округа за 2018 год по расходам исполнен на 99 % или                  
918,47 млн. рублей от плана 927,23 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. 

В ходе исполнения местного бюджета сохранена его социальная направленность. В целом расходы 
социального характера составили 65 % в общем объеме произведенных расходов в 2018 году. 

 

Расходы бюджета исполнены по основным направлениям деятельности: 

Общегосударствен-
ные вопросы  158,29 

млн. рублей 

Национальная 
оборона 0,00 
млн. рублей 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 7,01 

млн. рублей 

Национальная 
экономика 59,64 

млн. рублей 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 90,09 

млн. рублей 

Охрана 
окружающей 

среды 6,0 млн. 
рублей 

Образование  
494,64 млн. 

рублей 

Культура, 
кинематография  

54,35 млн. рублей 

Здравоохранение 
0,00 млн. рублей 

Социальная 
политика 
43,77млн. 

рублей 

Физическая 
культура и спорт  
0,31 млн. рублей 

Средства 
массовой 

информации 
2,59 млн. 
рублей Обслуживание 

государственного и 
муниципального 
долга 1,78 млн. 

рублей 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 0,00 млн. 
рублей 



Исполнение местного бюджета по отраслям 
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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  

80%  от общего объема расходов бюджета 
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Муниципальные программы  
по сферам деятельности в 2018 г. 
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«Жилище» на 2014-2023 годы» (38,39 млн.рублей) 

«Дорожная деятельность и благоустройство 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

(67,51 млн.рублей) 

 «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского 

городского округа» на 2017-2020 годы (1,34 

млн.рублей) 

«Формирование современной городской среды 

Партизанского городского округа» на 2018 - 2022 

годы (18,21 млн.рублей) 

«Образование Партизанского городского округа» на 

2017-2019 годы (500,45 млн.рублей) 

«Культура Партизанского городского округа» на 2017-

2021 годы (69,13 млн.рублей) 

«Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Партизанского городского округа» на 2016-2020 годы 

(0,64 млн.рублей) 

«Развитие физической культуры и спорта 

Партизанского городского округа» на 2018-2022 годы 

(0,31 млн.рублей) 

«Реализация молодежной политики в Партизанском 

городском округе» на 2016 - 2018 годы (0,50 

млн.рублей) 

 

Бюджет Партизанского городского округа является программно-ориентированным. В 2018 году 
расходование средств осуществлялось на основании 16 утвержденных муниципальных программ 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Партизанском городском 

округе» на 2018-2022 годы (0,08 млн.рублей) 

«Защита населения и территории Партизанского 

городского  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017-2019 годы (7,31 

млн.рублей) 

«Обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на территории 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

(6,69 млн.рублей) 

«Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории Партизанского городского округа» на 

2017-2020 годы (0,26  млн.рублей) 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Партизанского городского 

округа» на 2014-2018 годы (0,10 млн.рублей) 

«Развитие информационно-коммуникационных 

технологий органов местного самоуправления 

Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

(0,50  млн.рублей) 

«Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

Партизанского городского округа» на 2017 - 2020 годы 

(20,29  млн.рублей) 



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 План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн. рублей 

Культура Партизанского городского округа 69,16 69,13 

Образование Партизанского городского 
округа 

502,67 500,45 

Развитие физической культуры и спорта 
Партизанского городского округа 

0,31 0,31 

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

0,64 0,64 

Реализация молодежной политики в 
Партизанском городском округе 

0,50 0,50 



Муниципальная программа 
 «Культура Партизанского городского округа»  

на 2017-2021 годы 

Кроме того, проведен ремонт крыши здания         
МБУ ДК «Лозовый» (5 997,21 тыс. рублей), 
приобретено оборудование для МБУК 
«Централизованная библиотечная система» в 
целях обеспечения доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (639,52 тыс. рублей). 
Отремонтирован памятник «Первый уголь», 
Мемориал Партизанской славы                      
(250,00 тыс. рублей) , проведены выставки к 
памятным датам (400 тыс. рублей ); 
Пополнен библиотечный фонд                     
(561,5 тыс. рублей); 
Проведены городские общественно-значимые 
мероприятия на сумму   3 282,0 тыс. рублей . 

В рамках мероприятий программы осуществлялась деятельность учреждений в сфере 
культуры и искусства - трех культурно-досуговых учреждений (городской дворец культуры, 
дом культуры «Лозовый», культурно-досуговый центр «Рассвет»),  централизованной 
библиотечной системы, школы искусств, централизованной бухгалтерии (на общую сумму     
69 128,25 тыс. рублей) 



Расходы программы «Культура»  
в разрезе подпрограмм 
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Муниципальная  программа  
"Образование Партизанского городского округа"  

на 2017-2019 годы 

Так же в 2018 году обеспечены бесплатным питанием  2643 детей, 
обучающихся в  школах (8 309,78 тыс. рублей); 
Проведен капитальный ремонт здания и благоустройство 
территории детского сада № 14     (2 596,92 тыс. рублей); 
Осуществлены ремонты зданий школ № 1, 5, 12, 22, 24  и 50               
( 8 265,1 тыс. рублей); 
В рамках создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом, проведены ремонты спортзалов 
школы № 22 в с. Авангард и Углекаменск (1 651,85 тыс. рублей); 
Выплачена компенсация части родительской платы  за 
содержание детей в дошкольных учреждениях                                     
(7 796,00 тыс. рублей); 
В пришкольных лагерях отдохнули 2636 детей                           
(5153,96 тыс. рублей); 
Выплачена компенсация части расходов на оплату стоимости 
путевки в организациях отдыха и оздоровления детей  на               
68  человек  (501,46 тыс. рублей); 
Проведены мероприятия по повышению престижа знаний  
(214,00 тыс. рублей). 
 

В рамках мероприятий программы на обеспечение деятельности 21 учреждения : 7 детских 
садов, 9 школ, 2 учреждений дополнительного образования (центр детского творчества, 
детская юношеская спортивная школа), централизованной бухгалтерии, центра развития 
образования направлено  500 452,36 тыс. рублей. 



Расходы программы "Образование"  
в разрезе подпрограмм 
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Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта  

Партизанского городского округа" на 2018-2022 годы 

Целями муниципальной программы 
являются укрепление здоровья 
населения Партизанского городского 
округа, вне зависимости от их 
возраста, материального или 
социального положения, посредством 
физической культуры и спорта  и 
воспитание физически и нравственно 
здорового молодого поколения 
Партизанского городского округа; 
повышение уровня подготовленности 
спортсменов  для выступления на  
соревнованиях  различного  уровня. 

В 2018 году  на проведение                
38 городских спортивно-массовых 
мероприятий из бюджета 
Партизанского городского округа  
направлено 309,4 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Партизанского городского округа» на 2016-2020 годы 

Мероприятия муниципальной программы предусматривают обеспечение объектов социальной 
инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, создание доступной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 В 2018 году за счет бюджетных ассигнований приобретено специализированное оборудование (стол 
с микролифтом, видеоувеличитель, устройство «говорящая книга», синтезатор речи, азбука 
разборная по Брайлю и т.д.) и приспособления для обеспечения доступности услуг (минипандус, 
беспроводная система вызова помощников, табличка тактильная, плитка тактильная) в центральную 
городскую библиотеку на общую сумму    639,52 тыс. рублей.  



Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной 
политики в Партизанском городском округе" на 2016 - 2018 годы 

- формирование условий для гражданского 
становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи 
(проведение городских тематических 
мероприятий, участие в краевых фестивалях 
и конкурсах)  - 177,5 тыс.рублей; 

- проведение мероприятий по развитию 
различных форм самоуправления молодежи 
(техническое обеспечение деятельности 
Молодежного Совета, организация работы 
волонтерского движения)- 50,00 тыс.рублей; 

- поддержка творческой активности 
молодежи (премии талантливой молодежи, 
поддержка инициативных групп)-                   
250,00 тыс.рублей; 

- информационно-методическая 
деятельность (изготовление наглядных и 
информационных материалов по  вопросам 
молодежной политики) -  20,00 тыс.рублей._  

На проведение работы с детьми и молодежью в рамках  ведомственной 
программы направлены бюджетные ассигнования сумме  497,50 тыс. рублей, 
в том числе на следующие  мероприятия: 



В области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
реализуются  4 муниципальные программы  

Муниципальная программа План, 
млн. рублей 

Исполнено, 
млн. рублей 

Жилище 39,14 38,39 

Дорожная деятельность и благоустройство 
Партизанского городского округа 

70,30 67,51 

Обеспечение жильем молодых семей 
Партизанского городского округа 

1,34 1,34 

Формирование современной  городской 
среды Партизанского городского округа 

18,21 18,21 



Муниципальная программа «Жилище» на 2014-2023 годы 

Задачами муниципальной программы «Жилище» являются переселение граждан, 
проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, создание условий для жилищного 
строительства. 

В 2018 году предоставлены социальные выплаты 11 семьям на 
приобретение жилья взамен ветхого, ставшего непригодным 
для проживания по критериям безопасности в результате 
ведения горных работ (25401,26 тыс. рублей);  
Выполнены научно-технические работы с целью определения 
влияния горных работ на ликвидированных шахтах на 
техническое состояние 11 жилых домов (303,0 тыс. рублей); 
Приобретено в муниципальную собственность 7 жилых 
помещений для дальнейшего предоставления нуждающимся 
гражданам (6 668,52 тыс. рублей); 
Отремонтировано 10 муниципальных жилых помещений  для 
дальнейшего предоставления нуждающимся гражданам 
(4163,76 тыс. рублей); 
Осуществлен снос 2-х  расселенных аварийных домов                    
(712,0 тыс. рублей);  
Проведены расходы по определению стоимости квадратного 
метра жилых помещений на территории Партизанского 
городского округа (40,0 тыс. рублей). 
 
 



Расходы программы «Жилище»  
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Муниципальная программа  

"Обеспечение жильем молодых семей Партизанского 

городского округа" на 2017-2020 годы 

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского 
городского округа» на 2017-2020 годы является  предоставление поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям. 
В рамках данной программы в 2018 году двум семьям предоставлена социальная выплата 
на приобретение (строительство) жилья экономкласса на сумму 1335,05 тыс. рублей.  



Муниципальная программа "Дорожная деятельность и 
благоустройство Партизанского городского округа" на 

2017-2021 годы 
Задачами муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского 
городского округа" в 2018 году являлись сохранение и развитие улично-дорожной сети городского 
округа, обеспечение безопасности дорожного движения, транспортной доступности и благоустройства. 

В 2018 году были выполнены следующие мероприятия на общую сумму                      
67 507,19 тыс. рублей : 
Ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленинская, Лазо, М. Кутузова, 
Октябрьская, П. Кашина, Партизанская, Гоголевская, Центральная, Щорса, Замараева, 
Пушкинская, Разгонова, Серышева, Анисимова; тротуары по ул . Ленинская, Чкалова, 
Тургенева; 
Ремонт дорожного покрытия по ул. Фабричная, 50 лет ВЛКСМ, Калинина, 
Пушкинская, М.Кутузова; 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная 
дорожная разметка; 
Осуществлялось содержание дорог (очистка, грейдирование ); 
Осуществлено строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к 
земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям; 
Содержание городского парка; 
Благоустройство городской площади к новогодним праздникам; 
Ремонт ливневой канализации в районе ул. Ленинская, д. 3Б, Чайковского, д. 1Б,      
50 лет ВЛКСМ д. 86-89); 
Ремонт бетонных маршей и ограждение контейнерной площадки по ул. Нагорная,   
д. 4; 
Произведено устройство 1 автобусного павильона на остановке «Школа» по              
ул. Партизанская; 
Расходы на уличное освещение (включая замену ламп сетей уличного освещения); 
Озеленение города; 
Содержание мест захоронения; 
Уборка несанкционированных свалок 
Аварийный спил и обрезка деревьев 
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Муниципальная программа  
«Формирование современной  городской среды  

Партизанского городского округа» на 2018-2022 годы 

Задачами муниципальной программы «Формирование современной  городской 
среды Партизанского городского округа» являются улучшение состояния 
придомовых территорий многоквартирных домов, и благоустройство территорий 
общественного пользования 

В 2018 году реализованы следующие 
мероприятия: 
Выполнено проектирование, топографо-
геодезические работы, экспертиза проектно-
сметной документации на ремонт дворовых 
территорий 12 многоквартирных домов 
(193,71 тыс.рублей) и на ремонт городского 
парка и стелы «Партизанск»                      
(500,00 тыс. рублей); 
Осуществлен ремонт городского парка           
(1 этап)  на сумму 17 340,66 тыс.рублей. 



В сфере муниципального управления реализуются 7 муниципальных программ: 

 
 
Муниципальная программа 

План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн. рублей 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Партизанском городском округе 

0,08 0,08 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Партизанского городского округа 

0,12 0,10 

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

7,36 7,31 

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

6,70 6,69 

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

20,29 20,29 

Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного 
самоуправления Партизанского городского округа 

0,50 0,50 

Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Партизанского городского округа 

0,26 0,26 



Муниципальная программа 
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

в Партизанском городском округе" на 2018-2022 годы 

В целях создания благоприятных 
условий для устойчивого 
функционирования и развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения их 
роли в социально – экономическом 
развитии Партизанского городского 
округа разработана программа по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

За счет бюджетных ассигнований в     
2018 году предоставлены субсидии 
пяти организациям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, 
на возмещение затрат, связанных с 
проведением специальной оценки 
условий труда на сумму                      
80,88 тыс. рублей . 



Муниципальная  программа 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Партизанского городского округа" на 2014-2018 годы 
Мероприятия программы направлены на повышение уровня профессионализма и 
компетентности муниципальных служащих, совершенствование муниципального управления 
для предупреждения коррупции, формирование антикоррупционного общественного 
сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции. Общий объем расходов в 2018 году 
составил  101,22 тыс. рублей. 

В 2018 году 2 муниципальных служащих прошли 
обучающие семинары, 4 муниципальных служащих 
прошли обучение по программе профессиональной 
переподготовке, 2 муниципальных служащих прошли 
курсы повышения квалификации и 1 муниципальный 
служащий прошел обучение по программе 
дополнительного профессионального образования.  



Муниципальная программа "Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

Партизанского городского округа" на 2017 - 2020 годы 

В 2018 году на финансовое обеспечение  

деятельности многофункционального центра  по 

предоставлению  государственных и 

муниципальных услуг направлено                               

20 285,59тыс. рублей . 

Учреждение оказывает услуги по принципу 

«одного окна», в соответствии с которым 

предоставление государственной или 

муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя в учреждение 

с соответствующим запросом, а взаимодействие с 

государственными органами и органами местного 

самоуправления, а так же организациями, 

предоставляющими такие услуги, осуществляется 

без участия заявителя. 

В 2018 году учреждением было оказано                    

46 375 услуг. 

Целями муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Партизанского городского округа» на 2017-2020 годы являются повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам на территории Партизанского городского округа. 



Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий органов местного самоуправления Партизанского городского 

округа" на 2017-2021 годы 
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Целями муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы являются 
совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления Партизанского городского округа и обеспечение ее надежного 
функционирования. В 2018 году на реализацию муниципальной программы направлено        
498,04 тыс. рублей  



Муниципальная программа 
"Защита населения и территории Партизанского городского  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "  
на 2017-2019 годы  

Целями муниципальной программы являются выполнение мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа.  

Финансовое обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС составило 5 601,99 тыс. рублей; 

Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы  составило                   

1 394,91 тыс. рублей; запасы материальных ресурсов пополнены на 15,6тыс. рублей; 

В рамках противопожарных мероприятий прочищены минерализованные полосы, проведено 

поощрение добровольных пожарных дружин, на общую сумму 299,86 тыс. рублей . 
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Муниципальная программа "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на территории 

Партизанского городского округа" на 2017-2021 годы 
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Задачами муниципальной программы являются предотвращение 
негативного воздействия вод (в том числе шахтовых), охрана городских 
лесов, формирование экологической культуры населения Партизанского 
городского округа.  
В рамках данной программы в 2018 году проведены расходы на  
эксплуатацию и обеспечение функционирования  водоотливного 
комплекса шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты 
«Углекаменская» (6000,00 тыс. рублей), охрану городских лесов от 
пожаров (18,8 тыс. рублей), изготовление баннеров и агитационных 
материалов по охране лесов от пожаров (5,4 тыс. рублей), постановка на 
государственный кадастровый учет лесных участков городских лесов   
(500 тыс. рублей). 



Муниципальная программа  
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Партизанского городского округа» на 2017-2020 годы 

В 2018 году расходы по муниципальной 
программе составили 258 тыс. рублей. 
За счет бюджетных ассигнований 

выполнена градостроительная 

документация по планировке и 

межеванию для формирования 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 
строительства 

Задачами муниципальной программы «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2017-2020 годы 
являются регулирование планировки и застройки на территории Партизанского 
городского округа, развитие единой информационной системы осуществления 
градостроительной деятельности. 



На   непрограммные   направления   деятельности   в   2018   году  направлено 186 767,32 тыс. 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. 
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На протяжении последних лет исполнение бюджета Партизанского городского 
округа осуществляется в условиях роста расходных обязательств, обусловленных 
необходимостью реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года, повышения минимального размера оплаты труда, наличия большого 
количества судебных решений по обращению взыскания на средства местного 
бюджета. 

 В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета в Партизанском 
городском округе на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. 

Проведенные мероприятия по мобилизации доходов, приватизации 
муниципального имущества, привлечению ресурсов кредитных организаций 
позволили полностью погасить просроченную кредиторскую задолженность, 
которая на начало 2018 года составляла     33 374,71 тыс. рублей.  

Несмотря на ограниченность финансовых средств в Партизанском городском 
округе исполняются указы Президента РФ по повышению заработной платы 
работников учреждений образования и культуры до размеров, определенных 
«дорожными картами», минимальная заработная плата  доведена до 
установленного уровня, обеспечивается своевременная выплата заработной 
платы, оплата коммунальных платежей муниципальных учреждений, реализуются 
государственные программы на условиях софинансирования. 

В 2018 году комплексная оценка качества управления бюджетным процессом  
соответствует II Степени. 



Бюджет Партизанского городского округа утвержден решением «О бюджете 
Партизанского городского округа на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» от 
11.12.2017 г. № 468-Р и размещен на официальном сайте администрации Партизанского 
городского округа 
(http://partizansk.org/finansovoe_upravlenie_administracii_partizanskogo_gorodskogo_okruga
_byudzhet_partizanskogo/17063 ) 

 
 
 
 

Все изменения в бюджет Партизанского городского округа, 
ежемесячная отчетность об его исполнении размещаются на 
официальном сайте администрации Партизанского городского 
округа по адресу 
http://partizansk.org/finansovoe_upravlenie_administracii_partiza
nskogo_gorodskogo_okruga_byudzhet_partizanskogo/16741 . 
Для обеспечения доступности для населения сведений, 
содержащихся в отчете об исполнении местного бюджета, 
проект отчета размещается на официальном сайте 
администрации по адресу 
http://partizansk.org/public_listening/20088_izveshchenie_o_prov
edenii_publichnyh_slushaniy .  
Срок проведения публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета за 2018 год –17 апреля 2019 года. 
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