
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Порядка формирования, одобрения, мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально - экономического развития Дальнегорского городского округа от 

20.06.2017 № 371- па, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дальнегорского 

городского округа на 2018 год и на период до 2020 года (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

г.Дальнегорск

Об одобрении прогноза
социально-экономического развития Дальнегорского 

городского округа на 2018 год и на период до 2020 года

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н.Колосков



Приложение
к постановлению администрации 

Дальнегорского гоородского округа
от 3@- & J О У  /L£j_

Пропни социально-экономического развития Дальнегорского городского округа 
на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели Единица измерения
Отчетный период Текущий

год прогнозируемый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Население

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 43,83 43,46 43,02 42,50 42,59 42,08 42,16 41,73 41,88
в % к предыдущему году 99,20 99,20 99,00 98,80 99,00 99,00 99,00 99,20 99,30

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 68,50 69,10 69,20 68,78 69,20 69,09 69,46 69,19 69,71

Количество родившихся тыс. человек 0,52 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49
в % к предыдущему году 96,62 89,70 102,90 100,20 100,50 100,80 101,00 101,50 101,60

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,75 10,63 11,10 11,20 11,20 11,40 11,40 11,70 11,70
Количество умерших тыс. человек 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77

в % к предыдущему году 110,12 98,00 100,80 99,90 99,80 99,60 99,60 99,40 99,40
Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 18,12 17,90 18,20 18,40 18,40 18,50 18,50 18,60 18,50
Естественный прирост (+), убыль (-) тыс. человек -0,28 -0,32 -0,31 -0,31 -0,30 -0,30 -0,30 -0,29 -0,28

в % к предыдущему году 148,40 113,30 97,60 99,40 98,70 97,90 97,40 96,00 95,80
Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -6,37 -7,27 -7,20 -7,20 -7,10 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80

Миграция населения

тыс. человек

прибыло * 1,56 1,48 1,48 1,48 1,49 1,48 1,51 1,49 1,52

выбыло 1,54 1,65 1,65 1,66 1,63 1,66 1,62 1,66 1,61

в % к предыдущему году
прибыло 100,30 94,70 100,10 100,10 101,00 100,10 101,00 100,20 101,00
выбыло 83,30 107,10 99,90 100,50 99,10 100,10 99,20 100,10 99,20

Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек 0,02 -0,17 -0,17 -0,18 -0,14 -0,18 -0,11 -0,18 -0,08
в % к предыдущему году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения 0,40 4 0 0 -4,00 -4,10 -3,30 -4,20 -2,70 -4,20 -2,00
2. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего млн. руб. 10597,40 12014,06 12451,91 12892,88 12953,66 13309,65 13358,84 13743,25 13809,12
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 93,90 106,50 99,80 99,30 99,90 99,10 99,80 99,50 99,90
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 20148,68 23036,63 24120,38 25226,73 25397,09 26307,81 26561,16 27345,36 27739,26
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 
полному кругу)

млн. руб. 3407,30 3509,05 3698,54 3950,04 3950,04 4155,45 4159,40 4384,00 4379,84
в % к предыдущему году 103,87 103,00 105,40 106,80 106,80 105,20 105,30 105,50 105,30

Расходы и сбережения - всего млн. руб. 10563,00 11969,94 12402,90 12840,51 12896,84 13250,17 13349,98 13678,80 13818,55
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-) млн. руб. 34,40 44,12 49,01 52,37 56,82 59,48 61,94 64,45 71,98

Величина прожиточного минимума в среднем надушу населения 
в месяц руб. 12490,00 12616,00 12484,00 12986,00 12968,00 13455,00 13437,00 13942,00 13899,00
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П ок азател и Е ди н и ц а и зм ер ен и я
О тч етн ы й  период

Т екущ ий
год

п р огн ози р уем ы й  период

201 5 2016 2017
20 1 8 2019 202 0

в а р и а н т  1 в ар и ан т  2 в ар и ан т  1 в ар и ан т  2 в ар иант 1 в ар и ан т  2
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (по полному кругу) в % ко всему населению 15,77 16,22 16,03 15,90 15,85 15,84 15,78 15,74 15,63

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным 
и средним предприятиям

руб. 27545,00 29433,90 29824,30 31852,35 31852,35 33508,67 33540,53 35351,65 35318,18
в % к предыдущему году 108,70 106,90 101,30 106,80 106,80 105,20 105,30 105,50 105,30

3 . Т р у д о в ы е  ресурсы
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу

человек 18026 17233 16613 16015 16331 15438 16053 14882 15780
в % к предыдущему году 98,80 95,60 96,40 96,40 98,30 96,40 98,30 96,40 98,30

Численность работников, предполагаемых к увольнению с 
градообразующего предприятия человек 47 2403 67 0 0 0 0 0 0

4. З а н я т о ст ь  насел ен и я

Численность населения в трудоспособном возрасте человек 22263 21528 20882 20669 20696 20562 20648 20556 20640
Общая численность безработных человек 523 531 487 475 463 463 463 463 451
Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости человек 454 466 444 444 435 423 418 402 380

Уровень общей безработицы (отношение общей численности 
безработных к экономически активному населению) % 2,20 2,20 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,90

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 
зарегистрированных безработных к экономически активному 
населению)

% 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,70 1,60

5. П р ом ы ш л ен н ост ь
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к промышленному производству по

млн. рублей 6593,00 6660,43 7241,38 7524,17 7531,14 7830,03 7850,65 8138,11 8174,22
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 107,10 95,60 105,20 100,00 100,20 101,10 102,10 101,00 102,00

в том числе:

добыча полезных ископаемых
млн. рублей 2922,60 2911,40 3459,00 3593,90 3597,36 3737,66 3744,85 3887,16 3902,14

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 123,80 96,70 110,00 99,70 100,10 101,40 101,30 101,40 101,40

обрабатывающие производства
млн. рублей 2885,20 3104,69 3137,99 3255,95 3259,46 3382,16 3395,58 3513,66 3534,80

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 122,10 99,90 97,70 99,30 99,50 100,90 102,00 100,90 102,00

производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей 785,20 644,34 644,39 674,32 674,32 710,21 710,21 737,28 737,28

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 58,20 75,80 94,30 98,70 99,60 100,10 100,60 98,70 99,20

Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м 906,00 379,00 385,00 390,78 391,74 396,64 398,59 402,59 405,57
в % к предыдущему году 18,60 41,80 101,60 101,50 101,80 101,50 101,80 101,50 101,80

6. М ун и ц и п ал ь н ая  собст в ен н ост ь

Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн.рублей 21,36 14,41 13,51 6,00 6,05 5,00 5,05 3,50 3,58

Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной 
собственности млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав 
муниципальной казны млн. рублей 24,24 23,11 21,79 20,00 22,96 21,00 23,26 23,50 23,58

7. И н в ести ц и и
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Показатели Единица измерения
Отчетный период Текущий

год прогнозируемый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования

в ценах соответствующих лет, млн. 
рублей 263,30 320,77 327,19 344,20 349,44 364,17 372,15 384,56 395,60

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 70,10 114,61 96,87 100,19 102,20 101,54 102,01 101,54 102,11

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:

Собственные средства предприятий млн. рублей 221,50 147,77 150,73 158,57 160,98 167,76 171,44 177,16 182,24
из них:

прибыль млн. рублей 0,00 2,95 3,01 3,16 3,21 3,35 3,42 3,53 3,63
амортизация млн.рублей 221,50 144,83 147,72 155,40 157,77 164,42 168,02 173,62 178,61

Привлеченные средства млн. рублей 41,80 173,00 176,46 185,64 188,46 196,40 200,71 207,40 213,36
из них:

кредиты банков, млн. рублей 0,00 117,81 120,16 126,41 128,33 133,74 136,68 141,23 145,29
в т.ч. кредиты иностранных банков млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заемные средства других организаций млн. рублей 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные средства млн. рублей 27,69 51,98 53,02 55,78 56,63 59,01 60,31 62,32 64,11

в том числе: млн. рублей
из федерального бюджета млн. рублей 5,52 3,32 3,39 3,56 3,62 3,77 3,85 3,98 4,09
из областного бюджета млн. рублей 19,00 43,91 44,79 47,12 47,83 49,85 50,94 52,64 54,15
из бюджета муниципального образования млн. рублей 3,17 4,76 4,85 5,10 5,18 5,40 5,52 5,70 5,86

средства внебюджетных фондов млн. рублей 1,90 0,68 0,70 0,73 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84
прочие млн.рублей 11,39 2,53 2,58 2,71 2,76 2,87 2,94 3,03 3,12

8. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел. 2,28 2,29 2,30 2,18 2,23 2,10 2,26 2,05 2,29

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на 
начало учебного года)

тыс. чел. 4,36 4,50 4,51 4,55 4,59 4,50 4,67 4,45 4,64

государственных и муниципальных тыс. чел. 4,36 4,50 4,51 4,55 4,59 4,50 4,67 4,45 4,64
негосударственных тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Численность обучающихся в образовательных учреждений 
начального профессионального образования тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (на начало учебного года) тыс. чел. 0,62 0,71 0,76 0,59 0,78 0,57 0,84 0,56 0,99

из них в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях тыс. чел. 0,62 0,71 0,76 0,59 0,78 0,57 0,84 0,56 0,99

Численность студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (на начало учебного года) тыс. чел. 0,09 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01

из них в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях тыс. чел. 0,09 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01

Выпуск специалистов:
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования тыс. чел. 0,04 0,17 0,15 0,17 0,22 0,15 0,17 0,17 0,17
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П ок азател и Е ди н и ц а  и зм ер ения

О тчетны й период
Т ек ущ и й

год
п р огнозир уем ы й пери од

2015 201 6 2017
201 8 2019 2020

в ар и ан т  1 в а р и а н т  2 вар иан т  1 в ар и ан т  2 в ар и ан т  1 в а р и а н т  2
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования тыс. чел. 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02

О б ес п е ч е н н о с т ь
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения коек 77,80 69,26 69,97 68,23 70,20 67,73 70,21 67,10 69,48
общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 20,53 20,71 20,92 21,17 21,13 21,39 21,35 21,57 21,49
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 11,41 11,50 11,62 11,76 11,74 11,88 11,86 11,98 11,94

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1 -6 лет 940,00 894,00 845,00 799,00 819,00 800,00 830,00 777,00 841,00

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 
человек населения на конец года; посещений в смену 299,11 286,70 289,63 287,03 288,80 289,93 309,54 292,36 311,59

Численность:
врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 0,107 0,102 0,103 0,098 0,103 0,103 0,105 0,103 0,106
среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел. 0,346 0,344 0,345 0,339 0,343 0,334 0,340 0,334 0,343

Главный специалист 1 разряда
отдела экономики и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского округа Н.Ю. Пономарева
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития 
Дальнегорского городского округа на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз Дальнегорского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов разрабатывается в целях определения приоритетов социально-экономической 
политики, задач социально-экономического развития Дальнегорского городского округа, 
отдельных отраслей и сфер муниципального управления.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального 
образования являются основой для составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Основные параметры и индикаторы прогноза 
социально-экономического развития

Прогноз подготовлен на основе:
- основных макроэкономических показателей социально-экономического развития 

городского округа за 2015-2016 годы;
- основных направлений и тенденций развития экономики городского округа, 

определяющих стратегию социально-экономического развития Дальнегорского городского 
округа на соответствующий период, согласованных со сценарными условиями развития 
Российской экономики и экономики Дальнегорского городского округа, с учетом 
экономической политики, осуществляемой на федеральном и краевом уровнях;

- дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен производителей 
на внутреннем рынке;

предложений (намерений) структурных подразделений администрации 
Дальнегорского городского округа на среднесрочную перспективу, планов организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Дальнегорского городского округа (в том 
числе оценка перспектив развития системообразующих предприятий).

Поставленные цели и задачи и степень их выполнения в рамках прогноза социально- 
экономического развития Дальнегорского городского округа соответствуют приоритетам, 
целям и задачам, определенным в муниципальных программах Дальнегорского городского 
округа.

Прогноз на 2018 -  2020 гг. разработан на основе двух основных сценариев -  
консервативного (далее - 1 вариант), базового (далее - 2 вариант).

Демографическая ситуация, динамика численности населения

Демографический прогноз разработан на основании статистических данных за 2015- 
2016 годы и с учетом оценки численности населения на 2017 год.
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На территории Дальнегорского городского округа на протяжении ряда лет 
отмечается тенденция сокращения численности населения.

В 2015 году численность постоянного населения составляла 43,83 тыс. человек 
(99,2% к предыдущему году), в 2016 году -  43,46 тыс. человек (99,2% к предыдущему 
году). В 2017 году (по оценке) она уменьшится еще на 0,44 тыс. человек и составит 43,02 
тыс. человек (99,0% к предыдущему году). В последующие годы в вариантах 1 и 2 
прогнозируется сокращение численности населения: в 2018 году численность населения 
городского округа в 1 варианте предположительно составит -  42,5 тыс. человек (98,8% к 
предыдущему году), во втором варианте -  42,59 тыс. человек (99, % к предыдущему году). 
В 2019 году 1 варианте -  42,08 тыс.человек (99,0%), во втором 42,16 тыс.человек и к 2020 
году достигнет в 1 варианте -  41,73 тыс. человек (99,2% к предыдущему году), во 2 
варианте -  41,88 тыс. человек (99,3% к предыдущему году).

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) в 
2016 году составил 10,63, в 2017 году - ожидается -  11,10. В последующие годы 
предполагается рост общего коэффициента рождаемости, заложенный в сценарии 
демографического прогноза. Этому способствует реализация государственных мер 
поддержки молодых и многодетных семей. В 2018 году в 1 и 2 вариантах 11,20 
родившихся на 1000 человек населения и к 2020 году составит- 11,70 родившихся на 1000 
человек населения в 1 и 2 вариантах.

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения населения, 
общий коэффициент смертности в 2016 году составил 17,90 умерших на 1000 человек 
населения, в 2017 году в оценке коэффициент составит 18,20, в 2018 г -  18,40 в 1 и 2 
вариантах и к 2020 году ожидается 18,60 умерших на 1000 человек населения в 1 варианте, 
18,50 - во 2 варианте.

Продолжительность жизни за 2016 год составила 69,10 лет, ожидается к 2020 году 
69,19 лет, 69,71 лет (67,50 лет в 2013 году).

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных 
на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, реализации 
подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы» планируется 
привлечение на постоянное место жительства в Дальнегорский городской округ 
соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных специалистов, 
перспективной молодежи и к 2020 году численность населения, прибывшего на 
территорию городского округа, составит в оценке в 1 варианте 1,49 тыс. человек, во 2 
варианте - 1,52 тыс. человек, против 1,48 тыс. человек в 2016 году. Рост составит 0,7%, 
2,7% соответственно.

В 2016 году (по данным статистики) число выбывших из территории превышает 
число прибывших на 4 человека на 1000 населения. В оценке 2017 года коэффициент 
миграционной убыли по городскому округу в оценке составит 4.

Численность населения, выбывшего с территории, в оценке в 2020 году составит в 1 
варианте 1,66 тыс. человек, во 2 варианте - 1,61 тыс. человек, против 1,65 тыс. человек в 
2016 году. Снижение во 2 варианте составит 2,4%.
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В последующие годы в первом и втором вариантах предполагается превышение 
количества выбывших за пределы территории Дальнегорского городского округа над 
количеством прибывшего населения. Таким образом, в 2018 году в 1 варианте 
коэффициент миграционной убыли составит 4,10, во 2 варианте -  миграционная убыль - 
3,30, в прогнозе 2020 года на 1 000 человек населения в 1 варианте коэффициент 
миграционной убыли ожидается 4,20 , во 2 варианте убыль - 2,00.

Денежные доходы и расходы населения

Доходы населения за 2016 год составили 12014,06 млн. рублей. В 2017 году 
ожидается сумма доходов в размере 12451,91 млн. рублей (рост 3,6 %). На 2018 год в 1 
варианте 12892,88 млн. рублей, во 2 варианте 12953,66 млн. рублей. В 2019 году -  13309,65 
млн. рублей, 13358,84 млн. рублей соответственно. К 2020 году денежные доходы 
населения составят в 1 варианте 13743,25 млн. рублей, во втором -  13809,12 млн. рублей. 
Рост к 2016 году в 1 варианте составит 14,4 %, во втором -14,9%.

Основным источником доходов населения остается оплата труда, доля которой в 
общем объеме доходов составляет около 30%.

В 2016 году фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций составил 3509,05 млн. рублей. В оценке 2017 года данный показатель 
составит 3698,54 млн. рублей. Рост к уровню 2016 года -  5,4%. К 2020 году фонд 
начисленной заработной платы к уровню 2016 года возрастет в 1 варианте на 24,9%, во 
втором -  на 24,8%.

Учитывая, что пенсионеры составляют 43,70 % всего населения городского округа, 
значительна доля пенсий в общих доходах населения (более 30 %). В 2016 года сумма 
пенсий составляла 4612,80 млн. рублей. К 2020 году пенсионные выплаты составят 5263,0 
млн. рублей в 1 варианте, 5264,60 млн. рублей во 2 варианте. Рост составит 14,10% в 1 и 2 
вариантах.

За счет роста средней заработной платы, пенсий, пособий и других денежных 
выплат по оценке 2017 года среднедушевой доход составит 24120,38 рублей, что к уровню 
2016 года -  104,7 %, в прогнозе 2018 года в 1 варианте -  25226,73 рублей, во 2 варианте - 
25397,09 рублей, в 2019 году - 26307,81 рублей, 26561,16 рублей, в 2020 году -  27345,36 
рублей, 27739,26 рублей.

Расходы населения в 2016 году составили 11969,94 млн. рублей. В 2017 году 
ожидаются в размере 12402,90 млн. рублей, что на 3,6% выше, по сравнению с 2016 годом.

Расходы растут, в основном, за счет роста цен на товары и услуги, т.к. основную 
часть своих доходов население направляет на покупку товаров и оплату услуг. Доля этих 
расходов в общей сумме расходов составляет около 80%.

Превышение доходов населения над расходами в 2016 году составило 44,12 млн. 
рублей (34,40 млн. рублей в 2015 году). В 2017 году предположительно составит - 49,01 
млн. рублей. К 2020 году ожидается рост показателя по 1 и 2 вариантам, и составит 64,45 
млн. рублей и 71,98 млн. рублей соответственно. Рост к 2016 году - 46,1% и 63,15%.



8

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц в 2016 
году составила 12616 рублей. В оценке 2017 года данный показатель составит 12484 
рубля. К 2020 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
месяц к уровню 2016 года возрастет в 1 варианте на 10,5%, во втором -  на 10,2%.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (по полному кругу) в 2016 году составила 16,22% ко всему населению 
городского округа. К 2020 году планируется размере показателя 15,74% по 1 варианту и 
15,63% по 2 варианту.

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 
предприятиям в 2016 году составила 29433,90 рублей (рост на 6,90% к 2015 году), в 2017 
году предположительно составит 29824,30 рублей (рост на 1,3 % к уровню 2016 года). В 
последующие годы планируется рост показателя в обоих вариантах, и в 2020 году по 1 
варианту - 35351,65 рублей (рост к 2016 году 20,1%) и 35318,18 рублей - по 2 варианту 
(рост к 2016 году 19,99%).

Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников по полному кругу имеет тенденцию к 
снижению. В 2016 году к уровню 2015 года показатель уменьшился на 4,4% и составил 
17233 человека. В оценке 2017 года среднесписочная численность составит 16613 человек. 
Далее по первым двум вариантам предполагается сохранение тенденции к снижению 
показателя, в 1 варианте 2018 года -  16015 человек, во втором варианте -  16331 человек, в 
2019 году 15438 человек и 16053 человека, в 2020 году 14882 человека и 15780 человек 
соответственно.

В 2016 году численность работников, предполагаемых к увольнению с 
градообразующего предприятия составила 2403 человека. 31 марта 2016 года, в связи с 
банкротством АО «ГХК Бор» 2371 работник предприятия уволен с последующим 
трудоустройством в ООО «ДХК Бор». Окончательное увольнение 67 человек с 
градообразующего предприятия планируется в 2017 году.

Занятость населения и состояние на рынке труда

В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности населения в 
трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст 
относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и 
выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составляла 21528 
человек (96,7% к 2015 г.), к 2020 году население в трудоспособном возрасте составит (по 
оценке) в 1 варианте 20556 человек, во втором варианте 20640 человек.

Общая численность безработных в 2016 году - 531 человек, в 2017 году 
предположительно составит 487 человек. В последующие годы предполагается снижение
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общей численности безработных. В 2020 году в 1 варианте - 463 человека, во 2 варианте - 
451 человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2016 году -  
466 человек. В 2017 году ожидается 444 человека безработных. В 2018 году численность 
безработных прогнозируется по 1 варианту в количестве 444 человек, во 2 варианте - 435 
человек, в 2019 году -  423, 418 человек соответственно, в 2020 году- 402, 380 человек 
безработных соответственно.

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году- 1,9 %. При учете сложившихся 
тенденций на рынке труда уровень безработицы в 2017 году останется на прежнем уровне 
и составит 1,9%. В прогнозе на 2018 год- 1,9%, 1,9% по 1 и 2 вариантам, в 2019 году -  
1,8%, 1,8% в обоих вариантах, в 2020 году -  1,7% - по 1 варианту, 1,6% - по 2 варианту.

Уровень общей безработицы в 2016 году составил 2,2 %, в 2017 ожидается 2,1%, в 
последующие годы предполагается незначительное снижение: на 2018 год- 2,0% по двум 
вариантам, в 2019 году -  2,0 % по двум вариантам, в 2020 году -  2,0% в первом варианте, 
1,9% - во втором варианте.

Промышленность

В 2016 году отгружено товаров собственного производства по основным видам 
деятельности крупных и средних предприятий на сумму 6660,43 млн. рублей.

Прогнозируемые изменения данного раздела рассчитаны на основании планов 
организаций, осуществляющих деятельность по данному виду деятельности 
на территории Дальнегорского городского округа с учетом индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности.

По оценке предприятий основных отраслей промышленности в 2017 году отгрузка 
товаров, работ и услуг в оценке составит 7241,38 млн. рублей, в 2018 году в 1 варианте 
7524,17 млн. рублей, во 2 варианте -  7531,14 млн. рублей, в 2019 году -  7830,03 млн. 
рублей, 7850,65 млн. рублей, в 2020 году -  8138,11 млн. рублей, 8174,22 млн. рублей. В 
общем объеме отгрузки более 80% занимают добыча полезных ископаемых и продукция 
химического производства.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (2911,40 млн. рублей) 
снижение к уровню прошлого года составило 0,40%, в сопоставимых ценах -  3,30%. В 
оценке 2017 года объем отгруженных товаров составит 3459,00 млн. рублей, в 
действующих ценах рост составит 18,81%. В 2018 году предполагается рост 3,90% в 1 
варианте, 4,00% во втором, в 2019 году рост производства на 4,00 % в 1 варианте, 4,10% во 
втором варианте, и в 2020 году в 1 варианте рост -  на 4,00%, во 2 варианте -  4,20%.

В обрабатывающем производстве в 2016 году отгружено товаров собственного 
производства на сумму 3104,69 млн. рублей, что в действующих ценах составило 107,6 %, 
в сопоставимых ценах снижение составило 0,10%.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах занимает продукция 
химического производства -  88,4%.
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В 2017 году рост производства в обрабатывающей промышленности в оценке 
составит 1,07 % (3137,99 млн. рублей). В 2018 году предполагается рост 3,76% в 1 
варианте и 3,87% во втором, в 2019 году рост производства на 3,87 % в 1 варианте и 4,18% 
во втором варианте, и в 2020 году в 1 варианте рост -  на 3,89%, во 2 варианте -  4,10%.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
в 2016 году снижение составило 17,94% (644,34 млн. рублей), в сопоставимых ценах 
снижение на 24,20%, основной объем в отгрузке по данному виду деятельности занимает 
Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

В дальнейшем, в двух вариантах в денежном выражении происходит увеличение 
объемов отгрузки за счет роста тарифов на услуги.

За счет ввода жилья индивидуальными застройщиками ввод в эксплуатацию жилья в 
2017 году прогнозируется ввод 385 кв. м, в 2018 году -  390,78 кв. м., 391,74 кв. м., в 2019- 
2020 годах планируется незначительный рост ежегодно.

Муниципальная собственность

Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в 2016 году составили 14,41 млн. рублей, что к уровню соответствующего 
периода прошлого года составило 67,46%. В 2017 году ожидается сумма поступлений в 
размере 13,51 млн. рублей. В последующие годы ожидается уменьшение поступлений от 
реализации муниципального имущества и к 2020 году составят в 1 варианте 3,50 млн. 
рублей, во 2 варианте - 3,58 млн. рублей.

В 2016 году поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав 
муниципальной казны составили 23,11 млн. рублей, что к уровню 2015 года составило -  
95,33%. В оценке 2017 года ожидается снижение поступлений на 2,03% или 21,79 млн. 
рублей. В 2018 году размер поступлений составит 20,00 млн. рублей, 22,96 млн. рублей, в 
2019 году - 21,00 млн. рублей, 23,26 млн. рублей, в 2020 году - 23,50 млн. рублей в 1 
варианте, 23,58 млн. рублей во 2 варианте.

Инвестиции

В Дальнегорском городском округе в 2016 году продолжалась реализация 
Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального 
образования Дальнегорский городской округ (г. Дальнегорск) на период 2010-2019 годы 
(далее КИП).

В рамках реализации инвестиционного проекта «Поддержание и развитие 
мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО 
ГМК «Дальполиметалл» на 2010-2018 годы» осуществлялась модернизация 
горнодобывающего производства, развитие мощностей по добыче свинцово-цинковой 
руды. В 2016 году на реализацию проекта направлено 80,3 млн. рублей.
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В рамках проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» реализуется 
муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015 -  2019 годы.

Администрацией Дальнегорского городского округа оказано финансовой поддержки 
10 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 12,7 млн. рублей, при этом 
создано 47 рабочих мест, сохранено -  174. Муниципальным автономным учреждением 
Микрокредитной компанией «Центр содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства» выдано 48 микрозаймов на сумму 29,2 млн. рублей.

В рамках имущественной поддержки в 2016 году в соответствии с 159-ФЗ 
приватизировано 15 объектов недвижимого имущества, переданы в аренду 14 объектов 
муниципальной собственности общей площадью 1,0 тыс. кв. м., в том числе по льготным 
ставкам арендной платы, а так же с учетом понижающего коэффициента типа 
деятельности.

В рамках проекта «Создание промышленной площадки для строительства 
рыборазводного лососевого минизавода» в 2016 году инициатором проекта направлено 8,0 
млн. рублей собственных средств.

В рамках проекта «Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа 
на работу на угле» в 2016 году выполнено работ на сумму 7,27 млн. рублей.

В рамках проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства» по этапу 2014 года расселено 94,3 
квадратных метров площади аварийного жилищного фонда, не расселенной в 2015 году. 
Всего переселено 10 человек из 4 аварийных жилых помещений.

На реализацию завершения этапа 2014 года, по состоянию на 01 января 2017 года, 
направлено средств в сумме 3,44 млн. рублей, в том числе:

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1,75 млн. рублей;
- средств краевого бюджета в сумме 1,52 млн. рублей;
- средства местного бюджета в сумме 0,17 млн. рублей.
В рамках отдельного мероприятия «Снос аварийных домов» освоено 1,63 млн. 

рублей из средств местного бюджета (снесено 10 аварийных домов).
По этапу 2015 года переселено 22 человека из 7 аварийных жилых помещений 

общей площадью 374,9 кв.м. Всего направлено средств на сумму 7,91 млн. рублей, в том 
числе:

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ -  3,95 млн.рублей;
- средств краевого бюджета -  3,56 млн. рублей.
Средства местного бюджета предусмотрены в размере 0,4 млн. рублей.
В рамках проекта «Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского 

округа» - израсходовано 1,6 млн. рублей средств бюджета Дальнегорского городского 
округа.

В рамках проекта «Технологическое обновление объектов социальной 
инфраструктуры» - на капитальный ремонт муниципального образовательного 
бюджетного учреждения «Средняя образовательная школа №2» направлено 13,65 млн. 
рублей, в том числе средств краевого бюджета -10,0 млн. рублей.
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В 2016 году сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составила 320,77 млн. рублей, из них собственные средства предприятий
-  147,77 млн. рублей, привлеченные средства -  173,00 млн. рублей. Кредиты банков 117,81 
млн. рублей, расходы бюджетов всех уровней -  51,98 млн. рублей, внебюджетных фондов
-  0,68 млн. рублей.

Исходя из сценарных условий развития городского округа и данных предприятий, 
в 2017 году планируемая сумма инвестиций в основной капитал составит 327,19 млн. 
рублей. В 2018 году в 1 варианте планируемая сумма составит 344,20 млн. рублей, во 2 
варианте -349,44 млн. рублей, 2019 году - в 1 варианте -364,17 млн. рублей, во 2 варианте - 
372,15 млн. рублей, в 2020 год у - в 1 варианте - 384,56 млн. рублей, во 2 варианте - 395,60 
млн. рублей.

Развитие социальной сферы

Прогноз развития социальной сферы на период до 2020 года ориентирован на 
улучшение качества социальной сферы и условий жизни населения, в том числе за счет 
повышения доступа к современному образованию и здравоохранению, адресной 
поддержки малообеспеченных слоев населения, создания комфортной среды для 
населения.

Прогнозируемые изменения раздела «Развитие социальной сферы» приведены на 
основании данных, сформированных бюджетными учреждениями Дальнегорского 
городского округа на среднесрочный период.

Деятельность муниципальной системы образования Дальнегорского городского 
округа направлена на создание условий для предоставления общедоступного 
качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и дополнительного образования, приведение условий реализации образовательного 
процесса в соответствие с современными требованиями социально-культурной среды, 
сохранение и укрепление здоровья детей и работников системы образования.

На территории Дальнегорского городского округа действуют 15 дошкольных 
общеобразовательных учреждений, 12 школ, из них 1 гимназия, 1 учреждение 
дополнительного образования - МОБУ ДО «Центр детского творчества», 3 спортивные 
школы: МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль», МБУ СШ «Гранит».

В городе созданы условия для получения начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. В 12 школах города обучалось: в 2016 году -  4,50 
тыс. человек, в 2017 году количество учащихся по оценке составит 4,51 тыс. человек.

В 2018 году по 1 варианту учащихся в общеобразовательных учреждениях 4,55 тыс. 
человек, по 2 варианту -  4,59 тыс. человек. В 2019 году в школах планируется обучать по 1 
варианту 4,50 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,67 тыс. человек. В 2020 году - по 1 
варианту 4,45 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,64 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения в 2016 году посещало -  2,29 тыс. детей, в 
2015г оду -  2,28 тыс. человек.
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В 2017 году по оценке дошкольные учреждения планируют посещать 2,30 тыс. 
человек, в 2018 году по 1 варианту -  2,18 тыс. человек, по 2 варианту -  2,23 тыс. человек, а 
к 2020 году посещаемость детей в детских садах по 1 варианту составит 2,05 тыс. человек, 
по 2 варианту -  2,29 тыс. человек.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2016 году 
составила 894 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. Оценка 2017 года составляет 845 
мест. На 2018 год планируется по 1 варианту -799 мест, по 2 варианту -  819 мест. В 2020 
году показатель в 1 варианте составит 777 мест, во втором -  841 место.

Обучением рабочим профессиям в Дальнегорском городском округе занимается 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж». Численность учащихся 
среднего профессионального образования в 2016 году составила 564 человека, в оценке 
2017 года -  569 человек. В 2018 году прогнозируется численность учащихся 505 человек 
по 1 варианту, по 2 варианту -  564 человека. К 2020 году численность студентов 
ожидается по 1 варианту -  550 учащихся, по 2 варианту - 686 учащихся.

Среднее и высшее образование на территории городского округа можно получить в 
филиале Дальневосточного Федерального Университета (далее ДВФУ).

Численность обучающихся на факультете среднего профессионального образования 
в 2016 году на факультете среднего профессионального образования - 147 человек, 
высшего -  75 человек. По оценке в 2017 году ожидается численность учащихся среднего 
профессионального образования 188 человек и студентов высшего профессионального 
образования -  61 человек. В 2018 году прогнозируется численность учащихся среднего 
профессионального образования 82 человека и высшего образования -  39 человек по 1 
варианту, по 2 варианту -  219 человек среднего профессионального образования и 39 
человек высшего образования. К 2020 году численность студентов ожидается по 1 
варианту -  11 учащихся среднего профессионального образования и 14 студентов высшего 
образования, по 2 варианту- 299 учащихся среднего профессионального образования и 14 
студентов высшего образования.

В 2016 году выпущено специалистов высшего профессионального образования 19 
человек и среднего профессионального образования всего 167 человек. В 2017 году 
ожидается выпуск специалистов высшего профессионального образования 7 человек и 
среднего профессионального образования 150 человек, а к 2020 году соответственно по 1 
варианту 15 человек и 165 человек, по 2 варианту 17 человек и 174 человека.

Здравоохранение в городском округе представлено краевым государственным 
бюджетным учреждением «Дальнегорская центральная городская больница» (далее КГБУЗ 
«ДЦГБ») и государственным бюджетным учреждением здравоохранения Приморского 
края «Психиатрическая больница № 5» (далее ГБУЗ ПК «ПБ №5»).

В своём составе КГБУЗ «ДЦГБ» имеет стационарное и поликлинические звенья, 
скорую медицинскую помощь. Амбулаторно — поликлиническая помощь с общим числом 
1226 посещений/смену оказывается сетью поликлиник и 4-мя врачебными амбулаториями: 
с. Каменка, с. Рудная Пристань, с. Краснореченский, с. Сержантово.
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Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 10 000 
человек населения составляла в 2016 году -  286,70 посещений в смену, в 2017 году 
ожидается -289,63 посещения в смену; в 2018 году по 1 варианту -  287,03 посещения в 
смену, по 2 варианту -  288,80 посещений в смену; к 2020 году по 1 варианту -  292,36 
посещений в смену, по 2 варианту -  311,59 посещений в смену.

Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в 2016 году составила 69,26 коек; в
2017 году ожидается 69,97 коек; в 2018 году по 1 варианту -  68,23 коек, по 2 варианту -  
70,20 коек, а к 2020 году по 1 варианту 67,10 коек и по 2 варианту -  69,48 коек.

В Дальнегорском городском округе в 2016 году работало 102 врача и 344 средних 
медицинских работника, в 2017 году - 103 врача и 345 средних медицинских работников, в
2018 году по 1 варианту прогноза будет работать по 98 врачей и по 339 человек среднего 
медицинского персонала, по второму - 103 врача и 343 человека среднего медицинского 
персонала. К 2020 году по 1 варианту -103 врача и 334 человека среднего медицинского 
персонала, по 2 варианту -106 врачей и 343 человека среднего медицинского персонала.

Кроме того, осуществляется альтернативная медицинская помощь: работает 
медсанчасть ООО ДХК «БОР» и частные медицинские учреждения.

Организацией досуга и обеспечением жителей городского округа услугами 
учреждений культуры занимаются пять учреждений культуры клубного типа, 
централизованная библиотечная система (9 библиотек -  филиалов), музейно-выставочный 
центр, детская школа искусств (3 филиала).

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2016 году -20,71 учреждений на 
100 тысяч населения, в 2017 году по оценке -  20,92 учреждения на 100 тысяч населения, в 
2018 году по 1 варианту -  21,17 и по 2 варианту -  21,13. В последующие годы планируется 
сохранить количество библиотек и обеспеченность библиотечными учреждениями 
меняется только за счет численности населения городского округа. К 2020 году 
обеспеченность на 100 тыс. населения составит по 1 варианту - 21,57 учреждений, по 2 
варианту -  21,49 учреждений.

Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа в 2016 году - 11,50 
учреждений на 100 тысяч населения, в 2017 году по оценке -  20,62 учреждения на 100 
тысяч населения, в 2020 году обеспеченность на 100 тыс. населения составит по 1 варианту 
- 11,98 учреждений, по 2 варианту -  11,94 учреждений.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в 
возрасте 1 - 6 лет в 2016 году составила 894 места, в оценке 2017 года - 845 мест на 1000 
детей в возрасте 1 - 6  лет. В последующие годы прогнозируется изменение показателя за 
счет численности детей в возрасте 1 - 6 лет и составит 777 мест по 1 варианту, 841 место - 
по 2 варианту.
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Перечень муниципальных программ, 

реализуемых на территории Дальнегорского городского округа 
за период 2 0 1 5-2016  годы

№ п/п Наименование муниципальной 
программы

финансирования, 
всего тыс. руб.

в том числе:
МБ КБ ФБ ВБ

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1.

«Ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 
годы 645,95 41784,09 645,95 36560,5 0 5223,59 0 0 0 0

2.

«Развитие градостроительной и 
архитектурной деятельности на 
территории Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 642,5 100 642,5 100 0 0 0 0 0 0

3.

«Повышение качества предоставления 
и доступности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Дальнегорского 
городского округа) на 2015-2019 годы 9217,28 11092,9 4667,94 5465,21 4430,33 5627,69 119,01 0 0 0

4.

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе» на 
2015-2019 годы 14538,17 13684,71 800 1697,7 393,64 749,96 13344,53 11237,05 0 0

5.
«Развитие системы образования 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 595136,18 570294,77 209282,92 175627,44 346714,62 354493,95 0 0 39138,64 40173,38

6.

« Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 12398,05 5818,27 12398,05 5818,27 0 0 0 0 0 0

7.

«Развитие землеустройства и 
землепользования на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 2207,11 1293,81 2207,11 1293,81 0 0 0 0 0 0
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8.

«Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 97880,99 100461,45 90382,29 92587,93 0 0 13,7 13,3 7485 7860,22

9.

«Развитие физической культуры и 
спорта Дальнегорского городского 
округа» на 2015 — 2019 годы» 35211,56 53189,94 21521,12 47930,74 13149,14 0 0 0 541,3 5259,2

10.
«Молодежь — Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 годы 870 870 870 870 0 0 0 0 0 0

11.

«Развитие, содержание улично
дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 14613,65 15012,04 14613,65 15012,04 0 0 0 0 0 0

12.

«Обеспечение доступным жильем 
жителей Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 8910,9 19782,08 8910,9 9527,77 0 9090,30 0 1164,01 0 0

13.

Муниципальная адресная программа но 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2016 годы 64586,57 5065,35 11481,82 1801,77 53104,75 3263,58 0 0 0 0

ИТОГО, тыс. руб. 856858,91 838449,41 378424,25 394293,18 417792,48 378449,07 13477,24 12414,36 47164,94 53292,80



Перечень муниципальных программ, 
реализуемых на территории Дальнегорского городского округа 

на период 2017 года

№ п/п Наименование муниципальной 
программы

Объем финансирования, 
всего тыс. руб.

в том числе:
МБ КБ ФБ ВБ

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год

1 .

«Ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 
годы 18335,17 12900 5435,17 0 0

2.

«Развитие градостроительной и 
архитектурной деятельности на 
территории Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 2412,65 2412,65 0 0 0

3.

«Повышение качества предоставления и 
доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на территории Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 годы 13816,74 6535,43 7281,31 0 0

4.

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе» на 
2015-2019 годы 5210,66 2000 487,37 2723,29 0

5.
«Развитие системы образования 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 601970,55 201321,35 343958 8291,2 48400,00

6.

«Защита населения и территории 
Дальнегорского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 
годы 1320,00 1320,00 0 0 0

7.

«Развитие землеустройства и 
землепользования на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015 - 2019 годы 4500 4500 0 0 0

8.
«Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы 118156,85 111081,62 0 0 7075,23

9.
«Развитие физической культуры и спорта 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы» 108824,4 63967,4 40000 0 4857,00
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10.
«Молодежь — Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 970 970 0 0 0

11.
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 годы 28430,07 20694 1315,13 6420,94 0

12.
«Обеспечение доступным жильем 
жителей Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 29203,92 16680,58 12214,99 308,35 0

13.

«Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2017-2021 годы 7176 5700 1476 0 0

ИТОГО, тыс. руб. 940327,01 450083,03 412167,97 17743,78 60332,23
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Перечень муниципальных программ,
предлагаемых к реализации на территории Дальнегорского городского округа 

в прогнозируемом периоде (2018 - 2020 годы)

№ п/п Наименование 
муниципальной программы

Объем финансирования, всего тыс. руб.
в том числе:

МБ КБ ФБ ВБ
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 .

дорог и инженерных 
сооружений на них на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018- 
2022 годы 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

«Развитие градостроительной и 
архитектурной деятельности на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

«Повышение качества 
предоставления и доступности 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы 16549,40 16549,40 16549,40 7447,20 7447,20 7447,20 9102,20 9102,20 9102,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском 
округе» на 2015-2020 годы 6900,00 6700,00 7370,00 2150,00 2200,00 2420,00 950,00 900,00 990,00 3800,00 3600,00 3960,00 0,00 0,00 0,00

5.

«Развитие образования 
Дальнегорского городского 
округа» на 2018- 2022 годы 554472,00 554022,00 587804,00 168765,00 168315,00 192705,00 340207,00 340207,00 349599,00 0,00 0,00 0,00 45500,00 45500,00 45500,00

6.

«Защита населения и территории 
Дальнегорского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций» на 2017-2021 годы 1200,00 1160,00 4020,00 1200,00 1160,00 4020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

«Развитие землеустройства и 
землепользования на территории 
Дальнегорского городского 
округа» на 2015 - 2020 годы 3000,00 3000,00 2000,00 3000,00 3000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

«Развитие культуры на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018- 2022 
годы 120697,17 129397,17 119297,17 113097,17 121797,17 111697,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7600,00 7600,00 7600,00

9.

«Развитие физической культуры 
и спорта Дальнегорского 
городского округа» на 2018 -  
2022 годы 134427,60 56634,10 56636,80 52032,60 52034,10 52036,80 77795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600,00 4600,00 4600,00

10.

«Молодежь -Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы 2500,00 2595,00 2725,00 2500,00 2595,00 2725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11.

«Развитие, содержание улично
дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 
годы 18520,00 19140,00 19540,00 18520,00 19140,00 19540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

«Обеспечение доступным 
жильем жителей Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2020 
годы 11723,00 11723,00 11723,00 11723,00 11723,00 11723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

«иоеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского 
округа» на 2017-2021 годы 5700,00 5700,00 63256,72 5700,00 5700,00 63256,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

«Формирование современной 
городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы 20000,00 20000,00 20000,00 820,00 820,00 820,00 3260,00 3260,00 3260,00 15920,00 15920,00 15920,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО, тыс. руб. 906589,17 837520,67 921822,09 397854,97 406831,47 481290,89 431314,20 353469,20 362951,20 19720,00 19520,00 19880,00 57700,00 57700,00 57700,00

Главный специалист 1 разряда
отдела экономики и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского округа I

Н Ю Пономарева


