
Отчет об исполнении бюджета 
Партизанского городского округа  

за 2020 год 



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 2020 года 

составляет     44 202 человек. 

Территория городcкого округа                

1 288,6 кв.км. 



 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

1. Демографические 

показатели 
  

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. человек 

44,421 43,95 43,774 43,774 43,354 43,354 43,014 43,014 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая),    

городское 

тыс. человек 

36,791 36,7 36,3 36,3 36,0 36,0 35,7 35,7 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), 

сельское 

тыс. человек 

7,630 7,25 7,44 7,44 7,37 7,37 7,31 7,31 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся на 

1000 человек 

населения 8,85 9,27 9,82 9,82 10,38 10,38 11,39 11,39 

Общий коэффициент 

смертности 

число умерших 

на 1000 

человек 

населения 19,95 20,8 20,56 20,56 19,61 19,61 19,53 19,53 

Основные показатели социально – экономического 
развития Партизанского городского округа 



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

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

на 1000 человек 

населения 

-11,1 -11,53 -10,74 -10,74 -9,23 -9,23 -8,14 -8,14 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

на 1000 человек 

населения 

1,53 1,58 1,14 1,14 1,38 1,38 2,32 2,32 

Объем валового 

муниципального 

продукта, всего 

млн. руб. в 

основных ценах 

соответствующих 

лет 3183,92 3135,15 3338,91 3353,2 3505,95 3637,29 3719,0 3884,91 

в т.ч. по отраслям:   

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб.  

2838,52 2806,07 2985,44 3000,03 3129,69 3254,19 3313,47 3475,74 

обрабатывающие 

производства 
млн.руб.  

345,4 329,076 353,477 353,18 376,26 383,1 405,63 409,18 



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

Показатели Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Индекс 

потребительских цен 

% к 

предыдущему 

году 104,2 103,8 104,0 103,9 104,0 103,9 104,0 103,9 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

1,18 2,8 2,75 2,8 2,73 2,75 2,6 2,5 

Среднемесячная 

заработная плата 
Руб.  

47250,9 49516,3 51001,79 51100,82 52531,84 52122,84 54107,8 53634,0 

Прожиточный минимум 

(средний по России) 
Руб. в месяц 

10890 11196 11545 11522 11969 11947 12400 12377 

Прожиточный минимум 

(средний по 

Приморскому краю) 

 

Руб. в месяц 

13142 13930,84 14507,79 14504,25 15088,10 15069,91 15691,63 15657,64 

Прогноз объемов 

жилищного 

строительства  

тыс. кв. м 

общей 

площади 

2,401 2,63 2,4 2,45 2,0 2,2 2,2 2,4 



Основные направления бюджетной  и налоговой политики         

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания 
сбалансированности местного бюджета при его формировании приняты меры по 
включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 
действующих расходных обязательств, непринятию новых расходных 
обязательств, необеспеченных соответствующими источниками финансирования, 
сокращению неэффективных расходов и муниципального долга.  

При определении структуры и объемов бюджетных ассигнований приоритеты 
бюджетных расходов остаются неизменными: 

1. Реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

2. Дальнейшая реализация указов Президента Российской Федерации от 2012 
года по повышению оплаты труда отдельных категорий работников образования и 
культуры; 

3. Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания; 

4. Развитие муниципальной дорожно-транспортной инфраструктуры; 

5. Формирование комфортной городской среды. 

6.Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в сфере образования 
и культуры.  



Бюджет Партизанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годы утвержден решением Думы Партизанского городского округа от 10.12.2019 
г.  № 169-Р .  

Первоначальные показатели бюджета Партизанского городского округа на 2020 
год: 

 доходы  1135,03 млн. рублей, 

 расходы   1135,03млн. рублей. 

В течение 2020 года  изменения в бюджет городского округа вносились  3 раза. 

В результате внесенных изменений,  первоначальные показатели бюджета 
Партизанского городского округа на 2020 год увеличены: 

  по доходам на 278,35 млн. рублей,  

  по расходам на 271,02 млн. рублей.  

 В уточнённой редакции  основные показатели  бюджета Партизанского городского 
округа на 2020 год составили:  

  доходы  1 413,38 млн. рублей, 

  расходы  1 406,05 млн. рублей, 

  профицит 7,33 млн. рублей.  
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План Исполнено 

 (млн. рублей) 



16% 

27% 57% 

Исполнение 2020 г 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Дополнительный 
норматив НДФЛ 

Безвозмездные 
поступления 

В структуре доходов местного бюджета за 2020 год налоговые и неналоговые доходы 

(без учета поступлений по дополнительному нормативу НДФЛ) составили                      

224,59 млн. рублей или 16% от общей суммы доходов, безвозмездные поступления              

(с учетом поступлений по дополнительному нормативу НДФЛ) составили                                  

1 218,64 млн. рублей или 84% от общей суммы доходов 

 



Источники доходов План, 

млн.рублей 

Исполнено, 

млн.рублей 

% Пояснение отклонений 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО 1 413,38 1 443,23 102,11   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

575,91 612,77 106,40   

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 526,79 561,54 106,60   

Налог на доходы физических лиц 436,54 465,88 106,72 рост среднемесячной заработной 

платы по данным статистической 

отчетности в среднем на 7,7%. 

Акцизы на нефтепродукты 21,80 21,62 99,17 снижение объемов реализации 

нефтепродуктов 

Единый налог на вмененный доход 19,40 20,32 104,74 за счет погашения задолженности 

прошлых лет 

Единый сельскохозяйственный налог 2,27 2,27 100,00   

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

0,90 1,05 116,67 увеличение количества выданных 

патентов 

Налог на имущество физических лиц 14,10 17,24 122,27 за счет погашения задолженности 

прошлых лет 

Земельный налог 22,98 23,98 104,35 за счет погашения задолженности 

прошлых лет 

Государственная пошлина 8,80 9,18 104,32 увеличение количества юридически 

значимых действий 



Источники доходов План, 

млн.рублей 

Исполнено, 

млн.рублей 

% Пояснение отклонений 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49,12 51,23 104,30   

Доходы от арендной платы за 

земельные участки 

27,50 28,28 102,84 за счет погашения задолженности 

прошлых лет 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

8,00 8,24 103,00 за счет погашения задолженности 

прошлых лет 

Иные доходы 13,62 14,71 108,00 увеличение поступлений штрафов 

и доходов от продажи земельных 

участков 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

837,47 830,46 99,16   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

837,47 830,48 99,17   

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

35,69 39,62 111,01 В связи с поздним выделением 

дополнительных безвозмездных 

поступлений из вышестоящих 

бюджетов изменения в доходную 

часть бюджета Партизанского 

городского округа не вносились 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

263,76 261,18 99,02   



Источники доходов План, 

млн.рублей 

Исполнено, 

млн.рублей 

% Пояснение отклонений 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

482,13 473,54 98,22   

Иные межбюджетные трансферты 55,89 56,14 100,45   

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -0,02 --   

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

482,13 473,54 98,22   
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ДОТАЦИИ 39,62 

СУБВЕНЦИИ ВСЕГО 473,54 

на осуществление отдельных гос.полномочий по  государственному управлению охраной труда 0,85 

на осуществление отдельных гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1,18 

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 0,81 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях   17,38 

на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным общеобразовательным 
программам 208,18 

на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 151,65 

на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время) 0,06 

на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  5,80 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций  37,04 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями  29,04 

на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  2,71 

на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния  5,75 

на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  1,08 

на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью 0,45 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 
софинансируемые за счет средств федерального бюджета 11,56 

Млн. рублей 



СУБСИДИИ  261,18 

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 за счет средств краевого бюджета 7,31 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 20,83 

на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья  1,34 

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 0,92 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 18,09 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края 139,93 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края 3,82 

на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 0,26 

на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд  8,73 

на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства 7,54 

на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, 
оказывающих услуги дошкольного образования 14,79 

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края  2,50 

на обеспечение граждан твердым топливом  1,09 

на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек  0,15 

на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований 
Приморского края  27,03 

в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области 
использования и охраны водных объектов  5,90 

на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития 
лыжного спорта 0,95 



ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  56,14 

на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков   41,94 

на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского  голосования, а также в информировании 
граждан Российской Федерации о такой подготовке 5,39 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций  8,56 

в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи гражданского состояния Приморского края, осуществлявших конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 
источником финансового обеспечения которых являются средства из резервного фонда Правительства 0,25 

ИТОГО  830,48 



 

На 1 января 2020 года объем муниципального 

долга Партизанского городского округа составлял                      

7,33 млн. рублей и был представлен долговыми 

обязательствами по привлеченному кредиту от  

ПАО «Сбербанк России». 

 

В течение 2020 года  погашение кредита от 

кредитных организаций составило                      

7,33 млн. рублей и на 01.01.2021 года 

муниципальный долг отсутствует. 

 

Уровень долговой нагрузки на бюджет 

Партизанского городского округа в 2020 году 

составил  0,00 от налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета. 



 

Ежегодно Департамент финансов Приморского края осуществляет 

мониторинг и оценку качества управления бюджетным процессом в 

городских округах и муниципальных районах Приморского края. 

На протяжении ряда лет Партизанскому городскому округу 

присваивалась I степень качества управления бюджетным процессом 

(2014-2017 годы). 

В 2018 - 2020 годах Партизанскому городскому округу присвоена II 

степень качества управления бюджетным процессом. 

 



Рейтинг муниципальных образований Приморского края по 

результатам комплексной оценки качества управления бюджетным 

процессом за 2019 год  

(группировка по степени открытости) 
Муниципальное образование 

Комплексная оценка качества управления бюджетным 

процессом (с учетом соблюдения бюджетного 

законодательства) 

Степень качества управления бюджетным процессом (с 

учетом соблюдения бюджетного законодательства) 

1 2 3 

Уссурийский городской округ 85,176 I 

Чугуевский муниципальный округ 94,692 I 

Артёмовский городской округ 76,468 II 

Владивостокский городской округ 69,445 II 

Дальнегорский городской округ 71,571 II 

Дальнереченский городской округ 77,444 II 

Находкинский городской округ 78,353 II 

Партизанский городской округ 89,353 II 

Городской округ Спасск-Дальний 86,654 II 

Городской округ ЗАТО Фокино 74,402 II 

Анучинский муниципальный округ 87,223 II 

Дальнереченский муниципальный район 83,466 II 

Кавалеровский муниципальный район 77,586 II 

Красноармейский муниципальный район 78,923 II 

Лазовский муниципальный район 76,543 II 

Надеждинский муниципальный район 68,517 II 

Партизанский муниципальный округ 73,925 II 

Спасский муниципальный район 75,474 II 

Тернейский муниципальный район 73,441 II 

Ханкайский муниципальный район 72,615 II 

Хасанский муниципальный район 77,898 II 

Хорольский муниципальный район 74,232 II 

Яковлевский муниципальный район 92,821 II 

Арсеньевский городской округ 64,497 III 

Городской округ Большой Камень 64,404 III 

Лесозаводский городской округ 57,248 III 

Кировский муниципальный район 54,980 III 

Михайловский муниципальный район 58,867 III 

Октябрьский муниципальный район 57,323 III 

Ольгинский муниципальный район 63,946 III 

Пограничный муниципальный район 59,175 III 

Пожарский муниципальный район 47,663 III 

Черниговский муниципальный район 57,646 III 

Шкотовский муниципальный район 57,762 III 

Приморский край 72,345   



В целях повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных 

муниципальных образований Приморского края Министерством финансов 

Приморского края проводится мониторинг и составление рейтинга 

муниципальных образований Приморского края по уровню открытости 

бюджетных данных в порядке, утвержденном приказом Министерства 

Приморского края от 15 мая 2020 г. «О порядке проведения мониторинга и 

составления рейтинга муниципальных образований Приморского края по 

уровню открытости бюджетных данных» 

В 2020 году Партизанскому городскому округу присвоена I степень 

открытости бюджетных данных. 

 

 



Рейтинг муниципальных образований Приморского края по уровню 

открытости бюджетных данных в 2020 году  

(группировка по степени открытости) 
Наименование муниципального образования Место по Приморскому краю Итого баллов % от максимального количества баллов  

Максимальное количество баллов    74,0   

I степень открытости бюджетных данных (от 60 до 74 баллов) 

МО Анучинский  1-3 66,0 89,2 

МО Ханкайский 1-3 66,0 89,2 

МР Яковлевский 1-3 66,0 89,2 

МО Октябрьский 4-6 64,0 86,5 

МР Партизанский 4-6 64,0 86,5 

МО Чугуевский 4-6 64,0 86,5 

ГО Большой Камень 7 63,0 85,1 

ГО Владивосток 8-10 62,0 83,8 

МО Пограничный 8-10 62,0 83,8 

МР Черниговский 8-10 62,0 83,8 

ГО Партизанск 11-13 61,0 82,4 

ГО Уссурийск  11-13 61,0 82,4 

МР Спасский 11-13 61,0 82,4 

ГО Дальнегорск 14-17 60,0 81,1 

ГО Дальнереченск 14-17 60,0 81,1 

ГО Спасск-Дальний 14-17 60,0 81,1 

МР Надеждинский  14-17 60,0 81,1 

II степень открытости бюджетных данных (от 48 до 59 баллов) 

ГО Арсеньев  18-20 59,0 79,7 

МО Лазовский 18-20 59,0 79,7 

МР Пожарский  18-20 59,0 79,7 

МР Хасанский  21 58,0 78,4 

ГО Артем  22 56,0 75,7 

ГО Лесозаводск 23-24 55,0 74,3 

МО Тернейский 23-24 55,0 74,3 

ГО Находка 25 53,0 71,6 

МО Хорольский 26 52,0 70,3 

МР Ольгинский 27 51,0 68,9 

МР Дальнереченский  28 50,0 67,6 

МР Кавалеровский 29 49,0 66,2 

III степень открытости бюджетных данных (ниже 48 баллов) 

МР Михайловский 30 46,0 62,2 

ГО ЗАТО Фокино 31 43,0 58,1 

МР Кировский  32-33 42,0 56,8 

МР Красноармейский 32-33 42,0 56,8 

МР Шкотовский 34 35,0 47,3 



В рамках совместной работы с Министерством финансов 
Российской Федерации Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации проводит ежегодный 
открытый публичный конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан. 

Конкурс проводится в два тура отдельно среди физических и 
юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно 
Рабочей группой Минфина России под председательством 
Заместителя Министра финансов Российской Федерации                    
А.М. Лаврова. 

В 2019 году Партизанский городской округ принял участие в 
конкурсе в номинации «Лучший проект местного бюджета для 
граждан» с конкурсным проектом «Бюджет Партизанского 
городского округа на 2019 год и на плановый период                          
на 2020 и 2021 годы» и прошел во II заключительный тур 
конкурса. 



Расходы местного бюджета 

Бюджет Партизанского городского округа за 2020 год по расходам исполнен на 96,81 % или                    

1 361,50 млн. рублей от плана 1 406,30 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 более 60% в общем объеме произведенных расходов в 2020 году. 

Расходы бюджета исполнены по основным направлениям деятельности (млн. рублей): 

Общегосударственные 
вопросы 
185,29 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

13,47 

Национальная 
экономика 

185,04 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
132,06 

Охрана 
окружающей 

среды 
6,01 

Образование 
638,35  

Культура, 
кинематография 

73,36 

Социальная 
политика 

118,05 

Физическая 
культура и спорт 

6,37 

Средства 
массовой 

информации 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга 
0,05 



Исполнение местного бюджета  в 2020 году по отраслям 

Общегосударственные 
вопросы; 185,29 

Национальная 
экономика; 185,04 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 132,06 

Образование; 638,35 

Культура, 
кинематография ; 73,36 

Социальная политика; 
118,05 

Прочие расходы; 29,35 

Млн. рублей 
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Меры поддержки отдельных категорий граждан 

Поддержка молодежи: 
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья – 3 семьи, 1,92 млн. рублей; 
 
 
 
 
 
Поддержка активной молодежи и молодежных проектов – 8 получателей, 0,08 млн. рублей 

Поддержка молодых педагогов: 
Социальные выплаты молодым педагогам муниципальных образовательных 
учреждений   и их наставникам – 10 педагогов, 1,1 млн. рублей 

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий: 
Приобретение и ремонт муниципальных квартир для распределения гражданам - 35 семей, 
28,05 млн. рублей; 
 
Выплата на приобретение жилья  взамен пострадавшего от ведения горных работ – 8 семей, 
41,94 млн. рублей; 
 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 15 семей, 25,29 млн. рублей. 



Меры поддержки отдельных категорий граждан                           
в 2020 году 

Поддержка семей с детьми: 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 1607 
воспитанников, 5,8 млн. рублей; 
 
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в 1-4 классах и отдельных 
категорий учащихся 5-11 классов - 2773 учеников, 28,94 млн. рублей; 
 
Компенсация части расходов родителям (законным представителям) на оплату 
стоимости путевки в организации, оказывающие услуги отдыха и оздоровления детей –     
8 детей,  0,06 млн. рублей 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями –                
28 человек, 28,04 млн. рублей; 
 
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших 
на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 141 человек, 16,15 
млн. рублей; 
 
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью - на 21 
ребенка, 0,45 млн. рублей. 



Инвестиции в 2020 году 

Наименование План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн. рублей 

 

Приобретение квартир в муниципальную собственность 25 ,83 24,85 

 

Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания 

жилого фонда 
12,74 11,51 

 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

34,57 28,04 

Строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская для 

водоснабжения с. Углекаменск, включая выполнение проектно-

изыскательских работ 
8,74 8,74 

Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по 

левому берегу реки Постышевка в городе Партизанск, включая 

выполнение проектно-изыскательских работ 
5,95 5,95 

Проектно-изыскательские работы по устройству дорожного покрытия 

от ул. Гоголевская до здания МБДОУ «Центр развития ребенка - 

Детский сад №30», корпус 2 
0,21 0,21 



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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«Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры ПГО» 

на 2020-2024 годы; 

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам 

на территории ПГО» на 2020 – 2024 гг. 

«Дорожная деятельность и благоустройство ПГО » на 2017-2021 гг.; 

 «Формирование современной городской среды ПГО» на 2018 – 2024 гг. 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на 

территории ПГО» на 2019-2025 гг. 

«Формирование муниципального жилищного фонда ПГО» на 2020 – 2025 гг. 

«Образование ПГО» на 2020-2024 гг. 

«Культура ПГО» на 2017-2021 гг.  

«Развитие физической культуры и спорта ПГО» на 2018-2022 гг. 

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в ПГО» 

на 2019 - 2021 гг. 

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен 

сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям 

безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных 

шахтах ПГО» на 2020-2025 гг.  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей на 2020-2025 гг.  

«Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2017-2020 гг. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов местный 
бюджет исполнен по 21  муниципальной программе. 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в ПГО» на 2018-2022 

годы 

«Защита населения и территории ПГО  от 

чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 

годы 

«Обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на 

территории ПГО» на 2017-2021 годы 

«Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории ПГО» на 2017-

2020 годы 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления ПГО» 

на 2019-2023 годы 

«Развитие информационно-

коммуникационных технологий органов 

местного самоуправления ПГО» на 2017-

2021 годы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории ПГО» на 2020-2024 годы 

«Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами ПГО» на 2019 – 

2023 годы 



Муниципальные программы по сферам 
деятельности 
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Для решения вопросов местного значения в социальной сфере реализуется                            
 7 муниципальных программ: 

Муниципальная программа План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн.рублей 

Культура Партизанского городского округа 88,33 88,33 

Образование Партизанского городского округа 636,41 636,06 

Развитие физической культуры и спорта Партизанского 
городского округа 

6,49 6,41 

Реализация молодежной политики в Партизанском 
городском округе 

0,61 0,61 

Обеспечение жильем молодых семей Партизанского 
городского округа 

1,92 1,92 

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

36,21 29,04 

Содействие гражданам в приобретении (строительстве) 
жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным 
для проживания по критериям безопасности в результате 
ведения горных работ на ликвидированных угольных 
шахтах Партизанского городского округа 

42,25 42,25 



Муниципальная программа 
 «Культура Партизанского городского округа»  

на 2017-2021 годы 

В 2020 году за счет бюджетных ассигнований осуществлено: 

обеспечение деятельности 4-х учреждений культуры (Городской дворец культуры, ДК «Лозовый», 

КДЦ «Рассвет», централизованная библиотечная система); 

оснащение школы искусств рециркулятором; 

комплектование книжных фондов библиотек; 

Капитальный ремонт ДК «Лозовый» с привлечением средств из краевого бюджета; 

приобретение одежды сцены ДК «Лозовый»; 

замена автоматической противопожарной сигнализации КДЦ «Рассвет», монтаж и наладка 

противопожарной сигнализации в ДК «Лозовый», обработка огнезащитным составом одежды 

сцены и конструкции сцены в Городском дворце культуры; 

изготовление проектно-сметный документации на капитальный ремонт фасада, помещений                        

1 этажа, системы водоснабжения и водоотведения ДК «Лозовый»; 

ремонт памятника односельчанам, погибшим в сражениях ВОВ 1941-1945 гг. в с. Углекаменск и 

монумента «Жителям г. Партизанска, погибшим в сражениях ВОВ в 1941-1945 гг.»; 

проведение выставок, экскурсий к праздничным датам; 

проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий. 

Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы 

включает мероприятия, позволяющие создать условия для удовлетворения потребностей 

населения Партизанского городского округа в сфере культуры и искусства, повысить 

привлекательность учреждений культуры и искусства для жителей городского округа, сохранить 

культурное наследие Партизанского городского округа. 



Муниципальная  программа  
«Образование Партизанского городского округа»  

на 2020-2024 годы 

В 2020 году за счет бюджетных ассигнований осуществлено: 

Функционирование 7 детских садов, 9 школ, Центра детского творчества, централизованной бухгалтерии, центра 
развития образования; 

Выплаты компенсации части  платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях                              
на 1607 детей; 

Ремонт зданий и благоустройство территорий в детских садах № 7 и 30 с привлечением средств из краевого 
бюджета; 

Противопожарные мероприятия в детских садах № 2, 7; 

Установка узла учета тепловой энергии в детском саду № 14; 

Обеспечение бесплатным питанием 2067 детей; 

Капитальный ремонт в школах № 6, 22, 24 с привлечением средств из краевого бюджета; 

Ремонт туалетов в школах № 2, 6 и 24, ремонт кабинета химии в школе № 22; 

Оснащение школ термометрами и бактерицидными лампами; 

Изготовление проектной документации на ремонт школ № 5, 6, 12, 22, 50; 

Приобретены биологическая лаборатория, микроскопы, ноутбуки, цифровой фотоаппарат для школы № 2 и 
обустроен скалодром в школе № 6; 

Выплата компенсаций  части расходов на оплату стоимости путевки  в организациях отдыха и оздоровления 
детей на 8 детей; 

Проведение конференций, олимпиад; 

Меры социальной поддержки педагогов – ежемесячные выплаты 7 молодым специалистам и 1 наставнику. 

Муниципальная программа «Образование Партизанского городского округа»                                      
на 2020-2024 годы включает мероприятия, направленные на обеспечение доступности и 
получение качественного образования всех ступеней и направлений, организацию 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.  



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа»  

на 2018-2022 годы 

В муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
Партизанского городского округа" на 2018-2022 годы  предусматривает развитие 
спортивной инфраструктуры и проведение городских спортивных мероприятий. 

В 2020 году в рамках программы реализованы мероприятия: 

 приобретена наградная продукция; 

обеспечена деятельность Спортивной школы «Сучан»; 

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства с 
привлечением краевых средств; 

Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 
развития лыжного спорта; 

Выполнение проектно-сметной документации на создание малобюджетных 
плоскостных сооружений (9 крытых спортивных площадок). 



Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики в 
Партизанском городском округе" на 2019 - 2021 годы 

Целями ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики в 
Партизанском городском округе» на 2019-2021 годы являются формирование и 
развитие правовых, социально-экономических условий для социального 
становления, созидательной активности и самореализации молодежи в 
Партизанском городском округе.    

в рамках реализации молодежной политики осуществлены мероприятия:  

по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи; 

 по формированию здорового образа жизни; 

по оказанию поддержки общественным организациям и инициативным 
группам, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики; 

 проведение мероприятий, направленных на творческое развитие; 

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, безнадзорности и правонарушений; 

информационно-методическая деятельность (изготовление наглядных и 
информационных материалов по вопросам молодежной политики); 

Выплачена премия главы 5 лауреатам и гранты 3 победителям конкурса 



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 2020 году предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) 
стандартного жилья трем семьям-участникам программы с привлечением средств из 
федерального и краевого бюджетов. 

Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья 
взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям  

безопасности в результате ведения горных работ на  ликвидированных угольных шахтах 
Партизанского городского округа» на 2020-2025годы   

 

Целью муниципальной программы «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) 
жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям 
безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах 
Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы является ликвидация ветхого жилого 
жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в 
результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского 
городского округа. 

В 2020 году предоставлены социальные выплаты 8 семьям на приобретение жилья взамен 
ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения 
горных работ; 

Выполнены научно-технические работы с целью определения влияния горных работ на 
ликвидированных шахтах на техническое состояние 2 жилых домов. 



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

оставшихся без попечения родителей» на 2020-2025 годы 

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Партизанского городского 
округа» на 2020-2024 годы является реализация прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на обеспечение жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
 
В 2020 году в рамках программы осуществлены мероприятия:  
приобретено 28 жилых помещений в специализированный муниципальный 
жилой фонд для предоставления детям-сиротам на условиях социального найма; 
Проведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в отношении жилых помещений муниципального 
специализированного жилого фонда; 
Расходы на обеспечение деятельности в связи с осуществлением 
государственных полномочий. 



В области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства реализуется  
6 муниципальных программ: 

Муниципальная программа План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн.рублей 

Развитие и повышение эффективности коммунальной 
инфраструктуры Партизанского городского округа 

9,32 9,10 

Дорожная деятельность и благоустройство 
Партизанского городского округа 

199,89 189,80 

Формирование муниципального жилищного фонда 
Партизанского городского округа 

29,07 28,08 

Формирование современной городской среды 
Партизанского городского округа 

47,78 47,78 

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, проживающих на территории Партизанского 
городского округа 

29,28 25,30 

Организация обеспечения населения твердым 
топливом по предельным ценам на территории 
Партизанского городского округа 

2,36 1,13 



Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа" 

на 2020-2024 годы 

Целями муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности 
коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020-
2025 годы являются строительство водозабора «Северный» на реке 
Партизанская в с. Углекаменск и снижение количества аварийных ситуаций 
на муниципальных сетях  коммунального значения. 
В 2020 году разработана проектная документация и проведены инженерные 

изыскания по объекту  «Водозабор «Северный» на реке Партизанская в селе 
Углекаменск с привлечением средств краевого бюджета. 
Осуществлен ремонт  электросетей по ул. Павлова, д. 4 и водопровода по ул. 

Тепличная, д. 3. 
 



Муниципальная программа "Дорожная деятельность и благоустройство 
Партизанского городского округа" на 2017-2021 годы 

Задачами муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа" на 2017-
2021 годы являются сохранение и развитие улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и 
благоустройство территории городского округа. 

В 2020 году за счет бюджетных ассигнований осуществлено: 

Капитальный ремонт дорог и тротуаров по ул. Лазо, Аллилуева, П. Кашина, Партизанская, Центральная, Калинина, Кирова, 
Вавилова, Булгарова, Аллея 50 лет Октября, Ленинская, Чкалова, пер. Больничный, тротуара по ул. Лазо; 

Ремонт дорог по ул. Партизанская, 1-ая Красноармейская,  К.Коренова,  Ленинская, Центральная, Булгарова, Аллея 50 лет 
Октября, Аллилуева, пер. Бойкий, Дворцовая, Лазо, Кожевенная, П. Кашина, Вавилова, Чкалова, Энергетическая, 
Индустриальная, подъезд к Партизанску до автобусного павильона Лозовый, Кирова, Вишневая, Калинина, автодорога от 
«Шкотово-Партизанск» до с. Хмельницкое с привлечением средств из краевого бюджета; 

Ремонт дворовой территории по ул. Гоголевская, 11 с привлечением средств из краевого бюджета; 

Проектные, топографо-геодезические работы по ремонту тротуаров по ул. Вахрушева, ул. Заводская, устройству дорожного 
покрытия по ул. Гоголевская до здания МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 30»; 

Нанесение  горизонтальной дорожной разметки и установка  дорожных знаков; 

Содержание дорог; 

Содержание территории объектов культурного наследия, акарицидная обработка городского парка; 

Уборка несанкционированных свалок, аварийный спил и обрезка деревьев; 

Благоустройство при проведении городских мероприятий; 

Ремонт уличной дренажной системы и ливневой канализации в районе ул. Щорса, д. 1; 

Ремонт лестничных маршей в районе ул. Булгарова и М. Кутузова; 

Уличное освещение, включая оплату электроэнергии, содержание сетей уличного освещения и ремонт сетей уличного 
освещения                      по ул. Лазо, М. Кутузова, Свердлова, Клубная, Революции, Кадукова, Калинина; 

Озеленении территории городского округа; 

Содержание мест захоронения; 

Приведение в нормативное состояние кладбищ по ул. Партизанская и в с. Несвоевка. 



Муниципальная программа "Формирование муниципального жилищного 
фонда на территории Партизанского городского округа" на 2020-2025 годы 

Целью муниципальной программы «Формирование муниципального 
жилищного фонда на территории Партизанского городского округа» на 
2020-2025 годы является обеспечение жилыми помещениями, 
проживающих в Партизанском городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан. 

В 2020 году осуществлены  следующие мероприятия: 

- Приобретены в муниципальную собственность 25 жилых помещения на 
вторичном рынке недвижимости для дальнейшего предоставления 
нуждающимся гражданам; 

- Проведен ремонт 10 муниципальных жилых помещения для 
дальнейшего предоставления нуждающимся гражданам; 

- Выполнены работы по определению стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений на территории Партизанского 
городского округа  

 
 



Муниципальная программа 
 "Формирование современной городской среды Партизанского городского округа" 

на 2018-2024 годы 

Задачами муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы 
являются улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных 
домов и благоустройство наиболее посещаемых территорий общественного 
пользования – парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха. 
Данная программа реализуется на условиях софинансирования с 

привлечением средств краевого и федерального бюджетов, прогнозная 
оценка привлекаемых средств составляет более 90% от общего объема 
финансового обеспечения данной программы. 
В 2020 году  средства программы направлены на следующие цели: 
Проектирование, ценовая экспертиза сметной документации                                   
по 3 общественным территориям и 15 дворовым территориям; 
Ремонт двух общественных территорий; 
Топографо-геодезические работы на благоустройство 14 дворовых 
территорий; 
Благоустройство 15 дворовых территорий, установка 6 игровых площадок 



Реализация общественно значимого проекта  по формированию современной 
городской среды в 2020 году 

На благоустройство территорий общественного пользования 
направлены ассигнования в сумме 18,18 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 17,73 млн. рублей, средства краевого бюджета –                           
0,36 млн. рублей,  средства местного бюджета – 0,09 млн. рублей,  
в том числе: 
Сквер "Лозовый", расположенный по ул. Индустриальная, 11                                
г. Партизанск      9,84 млн. рублей: 
Планировка вертикальной концертной и спортивной зоны, установка малых 
архитектурных форм 
Ремонт Городского парка, расположенного по ул. Ленинская, 26                             
г. Партизанск  8, 34 млн. рублей: 
Обустроена автостоянка, направляющая дорожка, установлена прогулочная 
дорожка вдоль береговой линии пруда. 
На благоустройство территорий, установку детских и спортивных 
площадок направлены ассигнования в сумме 27,87 млн. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета – 27,03 млн. рублей,  средства местного бюджета – 
0,84 млн. рублей, 
 том числе: 
Установка детских площадок по улицам Ленинская, 38; 50 лет ВЛКСМ, д. 27; 
Павлова, д. 6; Индустриальная в районе домов 22А и 22Б; Центральная, д. 10. 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
(асфальтирование проездов, установка скамеек и урн)  по улицам 
Ленинская, дома 6, 8, 16, 38; 50 лет ВЛКСМ, дома 27, 47; Павлова, дома 3 Б, 6; 
Селедцова, д. 3; Центральная, д. 6; Щорса, д. 1; Гоголевская, д. 1; Индустриальная, 
дома 22 А и 22 Б; Мирошниченко,  д. 15 В; Калинина, д. 34 Б. 
 



Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
на 2019-2025 годы 

Целями муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2019-2025 годы являются обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
аварийного жилищного фонда и создание безопасных условий проживания населения 
Партизанского городского округа.  

В 2020 году проведено расселение аварийных домов по адресу ул. Советская, д. 36 и          
частично Партизанская, д. 79 с привлечением средств Фонда содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось по двум направлениям:  

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийных домах на условиях социального найма (приобретены 9 
жилых помещений); 

Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения, находящиеся в аварийных домах 
(осуществлены выплаты собственникам за 6 жилых помещений, изъятых в муниципальную 
собственность). 



Муниципальная программа " Организация обеспечения населения твердым топливом 
по предельным ценам на территории Партизанского городского округа "                                    

на 2020-2024 годы 

Целью муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым 
топливом по предельным ценам на территории Партизанского городского округа» на 
2020-2024 годы является создание доступных условий по обеспечению дровами 
населения Партизанского городского округа путем возмещения недополученных 
доходов организациям, снабжающим население дровами по предельным ценам, 
утвержденным Департаментом по тарифам Приморского края. 

В 2020 году 68 собственников или нанимателей жилых домов с печным 
отоплением  были обеспечены твердым топливом по предельным ценам исходя из 
площади жилого дома и норматива потребления твердого топлива с привлечением 
средств краевого бюджета. 



В сфере муниципального управления реализуется         
8 муниципальных программ: 

Муниципальная программа План,  
млн. рублей 

Исполнено, 
млн.рублей 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Партизанском городском округе 

0,10 0,10 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Партизанского городского округа 

0,23 0,17 

Защита населения и территории Партизанского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 

17,27 17,17 

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

7,64 6,65 

Развитие информационно-коммуникационных технологий органов 
местного самоуправления Партизанского городского округа 

3,24 3,24 

Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Партизанского городского округа 

2,75 1,92 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Партизанского городского округа 

3,88 3,87 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Партизанского городского округа 

6,44 5,32 



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.  

         В 2020 году предоставлены субсидий 7 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с проведением специальной оценки условий труда. 

Цели программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Партизанского городского округа" на 2019-2023 годы состоят в реализации комплекса мер, 
направленных на повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих, совершенствование муниципального управления для предупреждения коррупции, 
формирование антикоррупционного общественного сознания.  

В 2020 году 17 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах и прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам; изготовлен баннер 
антикоррупционной направленности. 

 

Муниципальная  программа 
"Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Партизанского  
городского округа" на 2019-2023 годы 



Муниципальная программа 
"Защита населения и территории Партизанского городского  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера " на 2020-2024 годы  

   Целями муниципальной программы «Защита населения и территории Партизанского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы являются последовательное 
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа от угроз природного и 
техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа, 
обеспечение экологической безопасности и благоприятной окружающей среды на территории городского округа. 
     В 2020 году осуществлено: 
Функционирование МКУ по делам ГОЧС; 
Для создания материального резерва приобретен телефонный аппарат ТА-57; 
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы АПК «Рупор» и дозиметром; 
Разработка проекта муниципальной системы оповещения; 
Приобретение средств пожаротушения для сельских территорий, содержание пожарного инвентаря; 
Прочистка минерализованных полос; 
Денежное поощрение добровольных пожарных дружин. 

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

на 2017-2021 годы 

   Задачами муниципальной программы являются предотвращение негативного воздействия вод (в том числе 

шахтовых), охрана городских лесов, формирование экологической культуры населения Партизанского городского 
округа.  
    В  2020 году ассигнования использованы на  эксплуатацию водоотливного комплекса шахты «Нагорная» и 
очистных сооружений шахты «Углекаменская»; на охрану городских лесов от пожаров; на изготовление баннеров и 
других агитационных материалов экологической направленности, производство лесоустройства городских лесов и 
разработка лесохозяйственного регламента Партизанского городского округа. 



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

на 2017-2021 годы 

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 2020 году ассигнования были направлены на приобретение программного обеспечения общего 
назначения; приобретение компьютерного и офисного оборудования; аудит информационной системы на 
предмет эффективности мер защиты. 

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Партизанского городского округа" на 2017-2020 годы 

  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. 

   В 2020 году средства программы  направлены на следующие цели: 
 выполнение земельно-кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков под 
размещение пожарного депо в с. Бровничи, строительство водозабора в с. Углекаменск, защитной дамбы по 
левому берегу р. Постышевка, под многоквартирными домами; 
 выполнение земельно-кадастровых и топографо-геодезических работ, разработка проекта планировки и 
межевания территории для формирования 105 земельных участков для бесплатного предоставления  
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство; 
выполнение топографо-геодезических работ и разработка документации по планировке отдельных 
территорий городского округа; 
выполнение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов территории городского 
округа (с.Авангард, с. Бровничи, с. Залесье, с.Хмельницкое, с.Серебряное, с.Тигровой, ж.р. Фридман) 



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Партизанского городского округа" на 2020-2024 годы 

        Задачами муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы являются 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной 
инфраструктуры, формирование толерантности и межэтнической культуры. 
       В 2020 году на реализацию мероприятий данной программы использованы 
бюджетные ассигнования на следующие цели:  
на установку систем видеонаблюдения в городском парке, на монументе «Жителям                 
г. Партизанска, погибшим в сражениях ВОВ 1941-1945 гг.», в 4 муниципальных 
учреждениях; 
на обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных народных 
дружин (денежное поощрение 10 дружинников); 
на изготовление памяток по противодействию терроризму и экстремизму; 
 на установку ограждения территорий 2 общеобразовательных учреждений ; 
на оборудование системы СКУД в МБОУ «СОШ № 2» . 



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023годы 

Задачами муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы являются повышение 
эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в хозяйственный оборот 
выявленных объектов бесхозяйного имущества и повышение эффективности управления 
земельными ресурсами. 
В 2020 году исполнены следующие бюджетные мероприятия: 
 реализация мероприятий по признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности; 
 обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; 
составление технических планов (автомобильные дороги, водопроводная сеть по ул.Бестужевская, 
канализационная сеть); 
оценка рыночной стоимости арендной платы; 
 содержание и обслуживание казны; 
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
муниципальные жилые помещения; 
 реализация мероприятий по увеличению муниципального имущества за счет признания 
бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью. 
 



В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека был принят Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года«. 
     «Национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых 
показателей, выполнение задач, определенных Указом, а также при необходимости достижение 
дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию 
Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и 
подлежащий разработке в соответствии с Указом 
   «Федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных 
показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и 
показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской 
Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего 
национального проекта; 

В 2020 году в Партизанском городском округе реализовывались мероприятия трех федеральных 
проектов по пяти национальным проектам. 
 

 

 



Национальные проекты 

Наименование План,  
млн. рублей 

Исполнено,  
млн. рублей 

 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 

Формирование комфортной городской 
среды 

18,98 18,98 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда 

29,28 25,30 

Национальный проект "Образование" 

Учитель будущего 1,14 1,08 

 
Успех каждого ребенка 

 
0,95 0,95 

Национальный проект 
"Демография" 

Спорт - норма жизни 
 1,71 1,65 



Средняя заработная плата по отдельным категориям 
работников (рублей) 

Наименование категории Установленный 
уровень 

Фактически 
сложившийся 

уровень 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
41 349,3 43 696,9 

Педагогические работники  дошкольных 

образовательных учреждений  
38 761,5 39 082,2 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования  
41 349,3 42 989,9 

Работники культуры  41 349,0 40 784,4 



На   непрограммные   направления   деятельности   в   2020   г.   предусмотрено  234,82 млн. рублей, 
исполнение составило 217,26 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, расходы на 
опубликование официальной информации, выплаты почетным жителям Партизанского городского 
округа, расходы на обслуживание муниципального долга. 
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Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в проекте решения о бюджете и решения 
об исполнении бюджета Партизанского городского округа, проекты  решений размещаются на официальном сайте 
администрации Партизанского городского округа по адресу http://partizansk.org . 

Проекты решений  проходят публичные слушания. 
После утверждения решений Думой Партизанского городского округа, они размещаются на официальном сайте 

администрации Партизанского городского округа и публикуются в  газете «Вести».  
Все решения об изменении бюджета также опубликованы и размещены на официальном сайте администрации 

Партизанского городского округа. 
Квартальная и ежемесячная отчетность об исполнении бюджета размещена на официальном сайте 

администрации Партизанского городского округа. 

http://partizansk.org/


Финансовое управление администрации 
Партизанского городского округа 

Контактные данные для обсуждения бюджетных 

вопросов: 

Адрес: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. 

Ленинская, д. 26 А, каб. 206 

Телефон/факс: (42363) 60 581 

e-mail: fu@partizansk.org 


