
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 

основании Порядка формирования, одобрения, мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Дальнегорского 

городского округа. утвержденного постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 20.06.2017 № 371-па. администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дальнегорского 

городского округа на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

г. Дальнегорск

0 6  одобрении прогноза социально-экономического развития 
Дальнегорского городского округа на 2020 год 

и на период до 2022года

Глава Дальнегорског 
городского округа А.М. Геребилов



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского гоородского округа 

от gib. Ок. JLOfSfWi 6 3

Прогноз социально-экономического развития Дальнегорского городского округа
на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели Единица измерения
Отчетный период Текущий

год
прогнозируемый период

2017 2018 2019 2020 2021 2022
ваииант 1 ваииант 2 ваииант 1 ваииант 2 ваииант 1 ваииант 2

1. Население

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 42,96 42,51 42,09 41,68 41,69 41,28 41,30 40,89 40,94
в % к предыдущему году 98,90 98,95 99,02 99,02 99,04 99,04 99,07 99,05 99,11

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 69,20 69,39 69,98 70,13 70,33 70,27 70,66 70,41 73,77

Количество родившихся тыс. человек 0,458 0,409 0,410 0,412 0,413 0,415 0,418 0,420 0,424
в % к предыдущему году 99,10 89,30 100,24 100,49 100,73 100,73 101,21 101,20 101,44

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 10,70 9,62 9,74 9,88 9,91 10,05 10,12 10,27 10,36

Количество умерших тыс. человек 0,786 0,755 0,752 0,750 0,749 0,747 0,745 0,744 0,741
в % к предыдущему году 101,00 96,06 99,60 99,73 99,60 99,60 99,47 99,60 99,46

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 18,30 17,76 17,87 17,99 17,97 18,10 18,04 18,20 18,10

Естественный прирост (+), убыль (-) тыс. человек -0,328 -0,346 -0,342 -0,338 -0,336 -0,332 -0,327 -0,324 -0,317
в % к предыдущему году 103,80 105,49 98,84 98,83 98,20 98,50 97,60 97,50 96,90

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -7,60 -8,14 -8,12 -8,11 -8,06 -8,04 -7,92 -7,92 -7,74

Миграция населения

тыс. человек

прибыло 1,551 1,675 1,435 1,437 1,441 1,438 1,445 1,439 1,450

выбыло 1,716 1,729 1,510 1,511 1,509 1,508 1,505 1,507 1,500

в % к предыдущему году
прибыло 104,90 107,99 85,67 100,14 100,42 100,07 100,28 100,07 100,35
выбыло 103,90 100,76 87,33 100,07 99,93 99,80 99,73 99,93 99,67

Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек -0,17 -0,054 -0,075 -0,074 -0,068 -0,070 -0,060 -0,068 -0,050
в % к предыдущему году X 32,73 138,89 98,67 90,67 94,59 88,24 97,14 83,33

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -3,80 -1,27 -1,78 -1,78 -1,63 -1,70 -1,45 -1,66 -1,22
2. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего млн. руб. 11314,93 12203,38 12700,38 13119,40 13191,18 13593,46 13752,86 14103,20 14355,51
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 90,40 107,85 104,07 103,30 103,86 103,61 104,26 103,75 104,38
Денежные доходы в расчете надушу населения в месяц рублей 21948,57 23922,57 25143,49 26229,77 26368,23 27442,25 27748,58 28744,27 29224,19
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 
полному кругу)

млн. руб. 3633,11 4268,50 4528,88 4782,50 4791,55 5083,79 5117,38 5414,24 5465,36
в % к предыдущему году 103,5 117,49 106,10 105,60 105,80 106,30 106,80 106,50 106,80

Расходы и сбережения - всего млн. руб. 1 1259,74 12147,22 12643,12 13061,78 13133,23 13535,34 13690,17 14041,61 14291,38
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-)

млн. руб. 55,19 56,17 57,26 57,62 57,95 58,12 62,69 61,59 64,13

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 
в месяц

руб. 12408,00 12623,00 13280,00 13718,24 13731,52 14144 14185 14639 14667

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (по полному кругу)

в % ко всему населению 15,08 13,80 12,13 12,00 11,87 11,99 11,62 11,74 11,48

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным 
и средним предприятиям

руб. 30700,30 36107,40 39850,10 40447,85 40647,10 41337,70 41744,57 42329,81 42871,68
в % к предыдущему году 102,90 117,60 110,40 101,50 102,00 102,20 102,70 102,40 102,70
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Показатели Единица измерения
Отчетный период Текущий

год прогнозируемый период

2017 2018 2019 2020 2021 2022
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 ваниант 1

3. Трудовые ресурсы
С реднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу

человек 16816 16594 16456 16459 16476 16464 16498 16471 16524
в %  к предыдущему году 97.60 98,70 99,17 100,02 100,12 100,03 100.13 100.04 100.16

Численное! ь работников, предполагаемых к увольнению с 
градообразую щ его предприятия

человек 74 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Занятость населения
Ч исленность населения в трудоспособном возрасте человек 211 73 20728 20459 20229 20248 19993 20037 19781 19859
Общ ая численность безработных человек 518 479 466 465 462 464 458 463 445
Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

человек 342 232 260 259 250 255 245 250 240

У ровень общей безработицы (отношение общей численности 
безработны х к экономически активному населению)

% 2.20 2.07 2.02 2,04 2,01 2.06 2,01 2,08 1,96

У ровень зарегистрированной безработицы (общ ее количество 
зарегистрированны х безработных к экономически активному 
населению )

% 1,50 1,00 1.13 1,14 1,09 1,13 1,07 1.12 1,06

5. Промышленность
Объем отгруж енных товаров собственного производства, 
вы полненных работ и услуг собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к промышленному производству по

млн.рублей 6235,20 7846,40 8465.08 8852,77 8886,90 9222,51 9282,17 9625,76 9701 12
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 97,29 109,33 103,04 101,14 103,94 99,60 100,53 99,88 100.49

в т ом числе:

добы ча полезных ископаемых
млн.рублей 3067,20 3682,40 4069.05 4276,57 4280,64 4460.47 4477,55 4661.19 4688,00

в %  к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 86.61 112,31 102,60 99.15 100.19 98.77 99,52 99,05 99.43

обрабаты ваю щ ие производства
млн. рублей 2653,90 3632.10 3837.81 3995,66 4024,19 4158.36 4199,27 4336,82 4383,56

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 108,22 121,87 101.02 100,50 102,10 99,21 100,43 99,51 100,28

производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей 514.10 531,90 558,21 580,54 582,06 603,68 605,34 627.75 629,56

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 83,64 95,38 99,62 99.86 100.05 99,95 100.00 99,95 100,00

Ввод в эксплуатацию  жилых домов кв. м 873.00 37.00 50,00 60,00 80,00 80,00 100.00 90.00 150,00
в % к предыдущему году 230.30 4,20 135.10 120,00 160,00 133,33 125.00 1 12,50 150,00

6. Муниципальная собственность
Д оходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

млн. рублей 20,87 23,96 21,91 20,67 21,76 20,51 21,59 20,31 21,37

Д оходы от продажи материальных и нематериальных активов млн. рублей 13,92 17,89 7,30 5,17 5,44 4,21 4,43 3,41 3,59
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования

в ценах соответствующ их лет, млн. 
рублей

711,07 520,82 635,61 404,98 2282,94 421,99 467.09 439,29 456.92

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
217,80 69,56 1 16,12 61.15 345,36 100,00 19,65 1 00,00 93.97

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования'

Собственные средства предприятий млн. рублей 318.87 471,78 341,52 355,18 358,59 370,09 376.52 385,27 395,35
из них.

прибыль млн. рублей 122,84 1 52,90 10,37 10,78 10,89 11,24 1 1,43 1 1.70 12 00
амортизация млн. рублей 196.04 318,89 331.15 344.39 347,70 358,86 365,09 373,57 383.34

Привлеченные средства млн. рублей 392.19 49.04 294.09 49.81 1924,35 51,90 90,57 54.03 61.57
из них:

кредиты банков. млн. рублей 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
в т.н. кредиты иностранных банков млн. рублей 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
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Показатели Единица измерения
О тч е тн ы й  период

Т е кущ и й

год
прогнозируем ы й период

2017 2018 2019 2020 2021 2022
в аи иант 1 вариант 2 ваииант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

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 294,51 0,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

бю джетные средства млн.рублей 82,36 47,32 101,72 49,30 1923,83 51,37 90,02 53,48 61,00
в том числе: млн. рублей

из федерального бюджета млн рублей 2,21 3,16 27,53 3,29 765,54 3.43 47,24 3,57 47,00
из областного бюджета млн. рублей 76,05 31,09 62,02 32,39 1150,62 33,75 38,12 35 13 12,17
из бюджета муниципального образования млн.рублей 4,10 13,07 12,17 13.62 7,66 14.19 4,66 14,77 1,83

средства внебюджетных фондов млн. рублей 1,51 0.48 0,51 0,50 0,53 0.52 0,55 0,55 0,57
прочие млн.рублей 13,83 0,85 191,87 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

8. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел 2 25 2,24 2,13 2.03 2,04 1.90 1,95 1.79 1,89

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

тыс чел 4.57 4.63 4.64 4,60 4,63 4.53 4,57 4.50 4,54

государственных и муниципальных тыс. чел 4,57 4,63 4.64 4,60 4,63 4,53 4,57 4,50 4.54
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. ООО 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)

н ас  чел. 0.76 0.68 0,67 0.59 0,66 0.59 0,66 0.59 0.69

из них в гоехдарпвенны х и муниципальных образовазельных 
\  чреждениях

гыс чел 0.76 0.68 0.67 0.59 0,66 0.59 0,66 0.59 0.69

Численность сту зонтов образовазельных учреждений высшего 
профессионального образования (на начало учебного года)

тыс чел. 0.06 0 05 0.00 0 00 0,00 0,00 0.00 0.00 0 00

из них в госу дарственных и муниципальных образовазельных 
учреждениях

тыс. чел 0.06 0.05 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 о.оо о.оо

В ы п у с к  специалистов:
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования

тыс чел 0.1 5 0.192 0.378 0.16 0.19 0.16 0.20 0.165 0.207
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П оказатели Единица измерения
О тч е тн ы й  период

Т е кущ и й

год
прогнозируем ы й период

2017 2018 2019 2020 2021 2022
вариант 1 ваииант 2 ваиианз 1 ваииант 2 в аи иан т 1 в аи и ан т  2

Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования

тыс. чел. 0,02 0,01 0.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

О беспеченность
Обеспеченность
больничными койками на 10 ООО человек населения коек 70,30 71,51 69,13 69,82 71,00 70.50 71,67 68,73 71,09
обще доступ н ы м и библиотекам и хчрежд. на 100 тыс.населения 20,95 21,17 21,38 21,59 21,59 21,80 21.79 22,01 21.99
у чреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 13,97 14,1 1 14,25 14,40 14.39 14,54 14,53 14,67 14,66

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1 -6 лет 825 00 821,00 783,00 746,00 749.00 716.00 766,00 694,00 7 2 1,00

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 ООО 
человек населения

на конец года: посещений в смену 181,56 163,96 165,59 167,22 167.19 168,85 16.8.76 170,47 1 70.27

Численное! ь:
врачей вес \  специальностей на конец года: тыс. чел. 0,102 0,093 0,097 0.094 0,098 0.091 0.100 0.090 0.102
среднего ме нш инского персонала на конец года. тыс. чел. 0,338 0,330 0,341 0,306 0,346 0.306 0.351 0,306 0,356

Г

ЗаместиIель начальника
отдела экономики и поддержки предпринимательства 
администрации Даль не горе кого городского округа

/
X Н Ю. Пономарева
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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития Дальнегорского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз Дальнегорского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 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 2017-2018 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.

Вместе с тем приоритеты и задачи прогноза разработаны и с учетом 
приоритетов и задач, намеченных в указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" (далее - Указ № 204).

Прогноз на 2020 -  2022 гг. разработан на основе двух основных сценариев -  
консервативного (далее - 1 вариант), базового (далее - 2 вариант).
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Демографическая ситуация, динамика численности населения
Демографический прогноз разработан на основании статистических данных 

за 2017-2018 годы и с учетом оценки численности населения на 2019 год.
На территории Дальнегорского городского округа на протяжении ряда лет 

отмечается тенденция сокращения численности населения.
В 2017 году численность постоянного населения составляла 42.96 тыс. 

человек (98.9% к предыдущему году), в 2018 году - 42,51 тыс. человек (98,95% к 
предыдущему году). В 2019 году (по оценке) она уменьшится еще на 0.42 тыс. 
человек и составит 42,09 тыс. человек (99.02% к предыдущему году). В 
последующие годы в вариантах 1 и 2 прогнозируется сокращение численности 
населения: в 2020 году численность населения городского округа в 1 варианте 
предположительно составит -  41.68 тыс. человек (99.02% к предыдущему году), во 
2 варианте -  41,69 тыс. человек (99,04 % к предыдущем) году). В 2021 год) 1 
варианте -  41,28 тыс. человек (99,04%), во втором 41,30 тыс. человек (99,07%) и к 
2022 году достигнет в 1 варианте -  40,89 тыс. человек (99,05% к предыдущему 
году), во 2 варианте -  40,94 тыс. человек (99,11% к предыдущему году).

Продолжительность жизни за 2018 год составила 69,39 лет, ожидается к 2022 
году 70,41 лет, 73,77 лет.

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек 
населения) в 2018 году составил 9,62, в 2019 году - ожидается -  9.74. В 
последующие годы предполагается рост общего коэффициента рождаемости, 
заложенный в сценарии демографического прогноза. Этому способствует 
реализация государственных мер поддержки молодых и многодетных семей. В 
2020 году в 1 варианте прогнозируется - 9,88. во 2 варианте - 9,91 родившихся на 
1000 человек населения, и к 2022 году составит- 10,27 родившихся на 1000 человек 
населения в 1 варианте и 10,36 - во 2 варианте.

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения 
населения, общий коэффициент смертности в 2018 году составил 17.76 умерших на 
1000 человек населения, в 2019 году в оценке коэффициент составит 17,87. в 2020 
году -  17.99 в 1 варианте и 17,97 - во 2 варианте, и к 2022 году ожидается 18,20 
умерших на 1000 человек населения в 1 варианте и 18.10 - во 2 варианте.

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» и реализации Указа № 204 планируется привлечение на 
постоянное место жительства в Дальнегорекий городской округ 
соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных специалистов, 
перспективной молодежи и к 2022 году численность населения, прибывшего на 
территорию городского округа, составит в оценке в 1 варианте 1,439 тыс. человек, 
во 2 варианте - 1.450 тыс. человек. В 2018 год) показатель составил 1.675 тыс. 
человек. В 2019 году наметилась тенденция к снижению и прогнозируемая
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величина - 1,435 тыс. человек. Рост к 2019 году составит 0.3% и 1,0% 
соответственно.

В 2018 году (по данным статистики) число выбывших из территории 
превышает число прибывших на 1,27 человека на 1000 населения. В оценке 2019 
года коэффициент миграционной убыли по городскому округу в оценке составит 
1,78.

Численность населения, выбывшего с территории, в оценке в 2022 году 
составит в 1 варианте 1,507 тыс. человек, во 2 варианте - 1.500 тыс. человек, против 
1,729 тыс. человек в 2018 году. Снижение составит в 1 варианте - 12.8%, во 2 
варианте - 13,2%.

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 2020 
году в 1 варианте коэффициент миграционной убыли составит 1.78. во 2 варианте -  
1,63, в прогнозе 2022 года на 1 000 человек населения в 1 варианте коэффициент 
миграционной убыли ожидается 1,66 , во 2 варианте убыль - 1,22.

Денежные доходы и расходы населения
Доходы населения за 2018 год составили 12 203,38 млн. рублей. В 2019 году 

ожидается сумма доходов в размере 12 700.38 млн. рублей (рост 4.07%). На 2020 
год в 1 варианте 13 119,4 млн. рублей, во 2 варианте 13 191,18 млн. рублей. В 2021 
году -  13 593,46 млн. рублей, 13 752,86 млн. рублей соответственно. К 2022 году 
денежные доходы населения составят в 1 варианте 14 103,2 млн. рублей, во втором 
-  14 355,51 млн. рублей. Рост к 2018 году в 1 варианте составит 15,6 %, во втором -  
17.6%.

Основным источником доходов населения остается оплата груда, доля 
которой в общем объеме доходов составляет около 35%.

В 2018 году фонд начисленной заработной платы работников по полному 
кругу организаций составил 4 268.50 млн. рублей. В оценке 2019 года данный 
показатель составит 4 528.88 млн. рублей. Рост к уровню 2018 года -  6.1%. К 2022 
году фонд начисленной заработной платы к уровню 2018 года возрастет в 1 
варианте на 26,8%, во втором -  на 28.0%.

Учитывая, что пенсионеры составляют 43.85 % всего населения городского 
округа, значительна доля пенсий в общих доходах населения (более 30 %). В 2018 
году сумма пенсий составляла 3 806,91 млн. рублей. К 2022 году пенсионные 
выплаты составят 4 566,38 млн. рублей в 1 варианте. 4 630.13 млн. рублей во 2 
варианте. Рост составит 20.0% в 1 варианте и 21.6 во 2 варианте.

За счет роста средней заработной платы, пенсий, пособий и других 
денежных выплат по оценке 2019 года среднедушевой доход составит 25 143.49 
рублей, что к уровню 2018 года -  105,1 %, в прогнозе 2020 года в 1 варианте -
26 229,77 рублей, во 2 варианте -26 368.23 рублей, в 2021 году - 27 442,25 рублей,
27 748.58 рублей, в 2022 году -  28 744,27 рублей, 29 224,19 рублей.
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Расходы населения в 2019 году составили 12 147,22 млн. рублей. В 2019 году 
ожидаются в размере 12 643,12 млн. рублей, что на 4,1% выше, по сравнению с 
2018 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 2018 году составило 56,17 
млн. рублей (55,19 млн. рублей в 2017 году). В 2019 году предположительно 
составит - 57,26 млн. рублей. К 2022 году ожидается рост показателя по 1 и 2 
вариантам, и составит 61,59 млн. рублей и 64,13 млн. рублей соответственно. Рост 
к 2018 году - 9,6% и 14,2%.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц в
2018 году составила 12 623 рубля. В оценке 2019 года данный показатель составит 
13 280 рублей. К 2022 году величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в месяц к уровню 2018 года возрастет в 1 варианте на 15,9%, во втором -  
на 16,2%.

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (по полному кругу) в 2018 году составила 13,8% ко всему 
населению городского округа. К 2022 году планируется размер показателя 11,74% 
по 1 варианту и 11,48% по 2 варианту.

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 
предприятиям в 2018 году составила 36 107,4 рублей (рост на 17,6% к 2017 году), в
2019 году предположительно составит 39 850,1 рублей (рост на 10,4 % к уровню 
2018 года). К 2022 году по 1 варианту - 42 329,81 рублей (рост к 2018 году 17,2%) и 
42 871,68 рублей - по 2 варианту (рост к 2018 году 18,7%).

Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работников по полному кругу имела 

тенденцию к снижению. В 2018 году к уровню 2017 года показатель уменьшился 
на 1,3% и составил 16594 человека. В оценке 2019 года прогнозируется снижение 
среднесписочной численности до 16456 человек. Далее по первым двум вариантам 
предполагается тенденция к незначительному росту показателя, в 1 варианте 2020 
года -  16459 человек, во втором варианте -  16476 человек, в 2021 году 16464 
человека и 16498 человек, в 2022 году 16471 человек и 16524 человека 
соответственно.

Занятость населения и состояние на рынке труда
В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности 

населения в трудоспособном возрасте.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2018 году составляла 

20728 человек (97,9% к 2017 г.), к 2022 году население в трудоспособном возрасте
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составит (по оценке) в 1 варианте 19781 человек, во втором варианте 19859 
человек.

Общая численность безработных в 2018 году - 479 человек, в 2019 году 
предположительно составит 466 человек. В последующие годы предполагается 
снижение общей численности безработных. В 2022 году в 1 варианте - 463 
человека, во 2 варианте - 445 человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2018 
году -  232 человека. В 2019 году ожидается 260 человек безработных. В 2020 году 
численность безработных прогнозируется по 1 варианту в количестве 259 человек, 
во 2 варианте - 250 человек, в 2021 году -  255, 245 человек соответственно, в 2022 
году- 250, 240 человек безработных соответственно.

Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году- 1,0 %. При учете 
сложившихся тенденций на рынке труда уровень безработицы в 2019 году 
предположительно составит 1.13%. В прогнозе на 2020 год- 1.14%, 1.09% по 1 и 2 
вариантам соответственно, в 2021 году -  1.13%. 1.07%, в 2022 году -  1,12% - по 1 
варианту. 1.06% - по 2 варианту.

Уровень общей безработицы в 2018 году составил 2,07 %, в 2019 ожидается 
2,02%, на 2020 год прогнозируется -  2.04% по 1 варианту и 2,01 по 2 варианту, в 
2021 году -  2,06 % и 2,01% соответственно, в 2022 году -  2,08% в первом варианте, 
1,96% - во втором варианте.

Промышленность
В 2018 году отгружено товаров собственного производства по основным 

видам деятельности крупных и средних предприятий на сумму 7 846,4 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 2019 году 
отгрузка товаров, работ и услуг составит 8 465,08 млн. рублей, в 2020 году в 1 
варианте 8 852,77 млн. рублей, во 2 варианте -  8 886.90 млн. рублей, в 2021 году 
9 222,51 млн. рублей, 9 282,17 млн. рублей, в 2022 году -  9 625,76 млн. рублей, 
9 701,12 млн. рублей. В общем объеме отгрузки более 80% занимают добыча 
полезных ископаемых и продукция химического производства.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (3 682,4 млн. рублей) 
рост к уровню прошлого года составил 20.1%, в сопоставимых ценах -  12.31%. В 
оценке 2019 года объем отгруженных товаров составит 4 069.05 млн. рублей, в 
действующих ценах рост составит 10,5%. в сопоставимых ценах рост 2,6%. В 2020 
году предполагается рост в действующих ценах на 5,1% в 1 варианте. 5,2% во 
втором, в сопоставимых ценах снижение по 1 варианту на 3.45%. по 2 варианту 
снижение на 2,41%. В 2021 году в действующих ценах рост производства на 4,30 % 
в 1 варианте, 4,60% во 2 варианте, в сопоставимых ценах по 1 варианту
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предполагается снижение на 1,23%, по 2 варианту - снижение на 0,48%. К 2022 
году в действующих ценах рост производства на 4,50 % в 1 варианте, 4,70% во 2 
варианте, в сопоставимых ценах по 1 варианту предполагается снижение на 0,95%, 
по 2 варианту - снижение на 0,57%.

В обрабатывающем производстве в 2018 году отгружено товаров 
собственного производства на сумму 3 632,10 млн. рублей, рост в действующих 
ценах составил 36,9 % к предыдущему году, в сопоставимых ценах рост составил 
21,87%.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах занимает 
продукция химического производства -  81,9%.

В 2019 году рост производства в обрабатывающей промышленности в 
оценке составит 1,02 % в сопоставимых ценах и 5,7% в действующих ценах 
(3 837,81 млн. рублей). В 2020 году предполагается в действующих ценах рост на 
4,11% в 1 варианте и 4,86% во втором, в сопоставимых ценах рост в 1 варианте на 
0,5%, во 2 варианте на 2,1%. В 2021 году рост производства в действующих ценах 
на 4,07 % в 1 варианте и 4,35% во втором варианте, в сопоставимых ценах
снижение на 0,79% в 1 варианте, во 2 варианте рост на 0,43. К 2022 году в
действующих ценах 1 варианте рост -  на 4,29%, во 2 варианте -  4,39%, в
сопоставимых ценах снижение на 0,49%в 1 варианте, во 2 варианте рост на 0,28%.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» в 2018 году рост составил 3,46% в действующих ценах (531,9 млн. рублей), 
в сопоставимых ценах снижение на 4.62%, 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 в 2019 году 
прогнозируется ввод 50 кв. м, в 2020 году -  60 кв. м., 80 кв. м., в 2021 году - 80 
кв.м., 100 кв.м., в 2022 году - 90 кв.м., 150 кв.м.

Муниципальная собственность
В 2018 году доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности составили 23,96 млн. рублей, что 
к уровню 2017 года составило — 114,81%. В оценке 2019 года ожидается снижение 
поступлений на 8,56% или 21,91 млн. рублей. В 2020 году размер поступлений 
составит 20,67 млн. рублей, 21,76 млн. рублей, в 2021 году - 20,51 млн. рублей, 
21,59 млн. рублей, в 2022 году - 20,31 млн. рублей в 1 варианте, 21,37 млн. рублей 
во 2 варианте.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 году 
составили 17,89 млн. рублей, что к уровню соответствующего периода прошлого 
года составило 128,52%. В 2019 году ожидается сумма поступлений в размере 7,3 
млн. рублей. В последующие годы ожидается уменьшение поступлений и к 2022 
году составят в 1 варианте 3,41 млн. рублей, во 2 варианте - 3,59 млн. рублей.
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Инвестиции
В 2018 году на территории Дальнегорского городского округа продолжилась 

реализация муниципальных программ и проекта АО ГМК «Дальполимегалл».
1. На реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского 
округа» на 2018-2022 годы фактически освоено 31.2 млн. рублей.

В рамках реализации отдельного мероприятия программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
инженерных сооружений на них» заключено 5 муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на 
общую сумму 20,1 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

По отдельному мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» заключено 3 муниципальных 
контракта на выполнение работ по ремонту дворовых территорий на сумму 5,6 
млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. В рамках проекта «Технологическое обновление объектов социальной 
инфраструктуры» - в отчетном году проводился капитальный ремонт МОБУ СОШ 
№ 21 на сумму 11,9 млн. рублей (произведен ремонт кровли, замена окон).

3. В рамках проекта «Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского 
городского округа» - в отчетном периоде продолжались работы по реконструкции 
спортивных сооружений спортивной школы «Вертикаль». Освоено средств на 
сумму 3,2 млн. рублей. Выполнены работы по обустройству бетонного основания 
под резиновое покрытие и укладка резинового покрытия площадки волейбола и 
баскетбола, а также укладка резинового покрытия с установкой тренажеров.

4. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 
годы освоено 21,6 млн. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- обустройство мест массового отдыха населения - городской парк 
«Березка» г.Дальнегорск;

- благоустройство трех дворовых территорий Дальнегорского городского
округа;

- благоустройство общественных территорий - центральная площадь 
Дальнегорского городского округа.

5. По проекту «Восполнение выбывающих мощностей» освоение средств за 
отчетный период составило 132,7 млн. рублей. Инвестиционные расходы 
направлены на приобретение самоходной техники и горно-шахтного оборудования. 
Велись проходческие работы по уклону транспортном), произведена откачка 
автоуклона, зачистка горных выработок.
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В 2018 году сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составила 520,82 млн. рублей, из них собственные средства 
предприятий -  471,78 млн. рублей, привлеченные средства -  49.04 млн. рублей. 
Расходы бюджетов всех уровней -  47,32 млн. рублей, внебюджетных фондов -  0.48 
млн. рублей, заемные средства других организаций - 0,4 млн. рублей.

В 2019 году реализуются мероприятия, предусмотренные «дорожными 
картами», направленные на достижение показателей, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.208 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(далее - Указ 2014):

- капитальный ремонт спортивного объекта муниципального бюджетного 
учреждения СШ "Вертикаль" (планируемый объем финансирования 14,9 млн. 
рублей);

- плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка 
(атлетический павильон) для гимнастических упражнений МБУ "Спортивная 
школа "Гранит" (планируемый объем финансирования 2.1 млн. рублей):

- реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Логос» (планируемый объем финансирования 2.59 млн. 
рублей);

- плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для 
игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 17 "Родник" (планируемый объем 
финансирования 8,6 млн. рублей);

- капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Логос» (планируемый объем финансирования 
10,4 млн. рублей);

- капитальный ремонт МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" 
г. Дальнегорска, с. Сержантово (планируемый объем финансирования 3,8 млн. 
рублей);

- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения Дальнегорского 
городского округа (планируемый объем финансирования 9.38 млн. рублей);

- благоустройство территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирования современной городской среды» (планируемый объем 
финансирования 18.5 млн. рублей):

- дворовые территории по адресу г. Дальнегорск. ул. Пионерская , 3. ул. 
Строительная. 59;

- общественные территории Парк им. Пушкина, ул. Набережная.
Исходя из сценарных условий развития городского округа, данных 

предприятий, и реализации мероприятий в рамках Указа 204 в 2019 году 
планируемая сумма инвестиций в основной капитал составит 635,61 млн. рублей. В 
2020 году в 1 варианте планируемая сумма составит 404,98 млн. рублей, во 2 
варианте - 2282,94 млн. рублей, 2021 году - в 1 варианте - 421,99 млн. рублей, во 2
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варианте - 467,09 млн. рублей, в 2022 год у - в 1 варианте - 439.29 млн. рублей, во 2 
варианте - 456,92 млн. рублей.

Развитие социальной сферы
Прогноз развития социальной сферы на период до 2022 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 CLU «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 юрода обучалось: в 
2018 году -  4,63 тыс. человек, в 2019 году количество учащихся по оценке составит 
4,64 тыс. человек.

В 2020 году по 1 варианту учащихся в общеобразовательных учреждениях 
4,60 тыс. человек, по 2 варианту -  4.63 тыс. человек. В 2021 году в школах 
планируется обучать по 1 варианту 4.53 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,57 
тыс. человек. В 2022 году - по 1 варианту 4.50 тыс. человек, по 2 варианту 
учащихся 4,54 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения в 2018 году посещало -  2.24 тыс.
детей.

В 2019 году по оценке дошкольные учреждения планируют посещать 2.13 
тыс. человек, в 2020 году по 1 варианту -  2.03 тыс. человек, по 2 вариант} -  2,04 
тыс. человек, а к 2022 году посещаемость детей в детских садах no 1 вариант}' 
составит 1,79 тыс. человек, по 2 варианту -  1,89 тыс. человек.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2018 год4 
составила 821 место на 1000 детей в возрасте 1-6 лег. Оценка 2019 года составляет 
783 места. В последующие годы прогнозируется изменение показателя за счет
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численности детей в возрасте 1 - 6 лет и составит в 2020 году по 1 варианту -  746 
мест, по 2 варианту -  749 мест. В 2022 году показатель в 1 варианте составит 694 
места, во втором -  721 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 2018 
году составила 590 человек, в оценке 2019 года -  639 человек. В 2020 году 
прогнозируется численность учащихся 585 человек по 1 варианту, по 2 варианте -  
664 человека. К 2022 году численность студентов ожидается по 1 варианту -  590 
учащихся, по 2 варианту - 690 учащихся.

В предыдущие периоды среднее и высшее образование на территории 
городского округа получали в филиале Дальневосточного Федерального 
Университета (далее ДВФУ).

Численность обучающихся на факультете среднего профессионального 
образования в 2018 году - 89 человек, высшего - - 51 человек. Все студенты после 2
го курса обучения переводятся из филиала ДВФУ в г. Дальнегорске в ДВФУ г. 
Владивосток. В настоящее время набор студентов на специальности высшего 
образования не производится.

В 2018 году выпущено специалистов высшего профессионального 
образования 9 человек и среднего профессионального образования всего 31 
человек. В 2019 году ожидается выпуск специалистов высшего профессионального 
образования 13 человек и среднего профессионального образования 20 человек.

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 677 посещений в смену оказывается сетью поликлиник и 4-мя 
врачебными амбулаториями: с. Каменка, с. Рудная Пристань, с. Краснореченский. 
с. Сержантово.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 
10 000 человек населения составляла в 2018 году -  163.96 посещений в смену, в 
2019 году ожидается - 165,59 посещений в смену; в 2020 году по 1 варианту 
167,22 посещений в смену, по 2 варианту -  167.19 посещений в смену; к 2022 году 
по 1 варианту -  170.47 посещений в смену, по 2 варианту -  170,27 посещений в 
смену.

Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в 2018 году составил* 71.51 
коек, в 2019 году ожидается 69,13 коек, в 2020 году по 1 варианту -  69,82 коек, по 2 
варианту -  71.00 коек, а к 2022 году по 1 варианту 68.73 коек и по 2 варианту -  
71,09 коек.
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В Дальнегорском городском округе в 2018 году работало 93 врача и 330 
средних медицинских работников, в 2019 году - 97 врачей и 341 средний 
медицинский работник, в 2020 году по 1 варианту прогноза будет работать по 94 
врача и по 306 человек среднего медицинского персонала, по второму - 98 врачей и 
346 человек среднего медицинского персонала. К 2022 году по 1 варианту -90 
врачей и 306 человек среднего медицинского персонала, по 2 варианту - 102 врача 
и 356 человек 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 2018 году - 21,17 
учреждений на 100 тысяч населения, в 2019 году по оценке -  21,38 учреждений на 
100 тысяч населения, в 2020 году по 1 и 2 вариантам -  21.59 учреждений. В 
последующие годы планируется сохранить количество библиотек и 
обеспеченность библиотечными учреждениями меняется только за счет 
численности населения городского округа. К 2022 году обеспеченность на 100 тыс. 
населения составит по 1 варианту - 22,01 учреждений, по 2 вариант}’ -  21.99 
учреждений.

Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа в 2018 году - 
14,11 учреждений на 100 тысяч населения, в 2019 год} по оценке -  14.25 
учреждений на 100 тысяч населения, в 2022 году обеспеченность на 100 тыс. 
населения составит по 1 варианту - 14,67 учреждений, по 2 варианту -  14.66 
учреждений.



17

Перечень муниципальных программ, 
реализуемых на территории Дальнегорского городского округа 

за 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

47690,32 7416,12 5244,93 35029,27 0,00

2.

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

506,15 506,15 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

4.

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе» на 
2015-2019 годы

7113,72 2000,00 764,92 4348,80 0,00

5.
«Развитие системы образования 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы

595641,17 200048,13 350167,45 6628,52 38797,07

6.

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

619,50 619,50 0,00 0,00 0,00

7.

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

1864,82 1864,82 0,00 0,00 0,00

8.
«Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа» на 
2015-2019 годы

128527,98 113119,73 8000,00 0,00 7408,25

9.
«Развитие физической культуры и спорта 
Дальнегорского городского округа» на 
2 0 1 5 -2 0 1 9  годы»

100850,07 60759,21 35402,53 0,00 4688,33

10.
«Молодежь -  Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00

11.
«Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2019 годы

24566,33 16830,26 1315,13 6420,94 0,00

12.

«Обеспечение доступным жильем 
жителей Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2019 годы

28056,01 16095,18 5736,45 6224,38 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО, тыс. руб.
950222,81 426764,53 413912,72 58651,91 50893,65



Перечень муниципальных программ

на период 2018года

Объем финансирования, в том числе:
№ п/п Наименование муниципальной всего тыс. руб. МБ КБ ФБ ВБ

программы 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год

1.

«Ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы

31230,76 20742,90 10487,86 0,00 0,00

2.

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

1955,00 1955,00 0,00 0,00 0,00

3.

«Повышение доступности 
предоставления качественных 
государственных и муниципальных 
услуг на территории 
Дальнегорского городского округа»

18155,68 6319,49 11836,19 0,00 0,00

4.

«Развитие и поддержка малого и 
среднего
предпринимательства в 
Дальнегорском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы

5388,01 2150,00 1002,74 2235,27 0,00

5. «Развитие образования 
Дальнегорского городского округа»

646038,24 215631,91 385020,56 2088,52 43297,25

6. «Защита населения и территории 
Дальнегорского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

467,00 467,00 0,00 0,00 0,00

7. «Развитие землеустройства и 
землепользования на территории 
Дальнегорского городского округа»

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

8 «Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа»

142206,58 133484,68 0,00 0,00 8721,90

9.
«Развитие физической культуры и 
спорта
Дальнегорского городского округа»

81046,90 64486,60 9689,00 6871,30

10.
«Молодежь Дальнегорского 
городского округа»

1332,55 1332,55 0,00 0,00 0,00

11.

«Развитие, содержание улично
дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского 
городского округа» на 2015-2021 
годы

22619,70 22619,70 0,00 0,00 0,00

12.
«Обеспечение доступным жильем 
жителей
Дальнегорского городского округа»

13291,55 10854,51 1192,55 1244,49 0,00

13.

•'ииеспечение инженернии и
дорожной инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным 
семьям для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2017-2021 
годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

«Формирование современной 
городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы

21598,03 947,80 2478,02 18172,21 0,00

ИТОГО, тыс. руб.
985430,00 481092,14 421706,92 23740,49 58890,45



Перечень муниципальных программ

на период 2019 года

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Объем 
финансирования, 

всего тыс руб.

в том числе:

МБ КБ ФБ ВБ

2019 2019 2019 2019 2019

1.

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них на территории 
Дальнегорского городского округа» на 2018
2022 годы

28286,60 16286,60 12000,00 0,00 0,00

2. «Развитие градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 годы

3465,40 3465,40 0,00 0,00 0,00

4.

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Дальнегорском 
городском
округе» на 2015 - 2021 годы

3054,00 3054,00 0,00 0,00 0,00

5. «Развитие образования Дальнегорского 
городского округа»

794938,09 238658,70 508980,97 2807,17 44491,25

6.
«Защита населения и территории 
Дальнегорского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

1886,00 1886,00 0,00 0,00 0,00

7. «Развитие землеустройства и землепользования 
на территории Дальнегорского городского 
округа»

1420,00 1420,00 0,00 0,00 0,00

8.
«Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа»

151358,40 133676,10 2870,50 6481,20 8330,60

9.
«Развитие физической культуры и спорта 
Дапьнегорского городского округа»

111199,00 63075,30 42236,90 0,00 5886,80

10.

«Молодежь Дальнегорского городского округа»

1160,00 1160,00 0,00 0,00 0,00

11.

«Развитие, содержание улично-дорожной сети 
и
благоустройство Дальнегорского городского 
округа» на 2015-2021 годы

133807,00 133807,00 0,00 0,00 0,00

12. «Обеспечение доступным жильем жителей 
Дальнегорского городского округа»

46152,88 14602,00 7742,53 23808,35 0,00

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

6700,00 4414,40 2285,60 0,00 0,00

14.

«Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018
2022 годы

46542,30 1740,00 26768,00 18034,30 0,00

15 "Противодействие коррупции в Дальнегорском 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО, тыс. руб 1329989,67 617265,50 602884,50 51131,02 58708,65
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Перечень муниципальных программ, 
предлагаемых к реализации на территории Д альнегорского городского округа 

в прогнозируемом периоде (2 0 )9  - 2022 годы)

N»n/n Наименование 
муниципальной программы

Объем финансирования, всего тыс руб
в том числе:

МБ КБ ФБ ВБ
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.

«Ремонт автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018
2022 годы 21840,50 20000,00 20000,00 7407,50 10000,00 10000,00 14433,00 10000,00 10000,00 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 4200,00 3200,00 3200,00 4200,00 3200,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Дальнегорском городском 
округе» 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

«Развитие образования 
Дальнегорского городского 
округа» 986456,40 771845,90 771845,90 244904,20 226537,00 226537,00 690678,70 500817,60 500817,60 6382,20 0,00 0,00 44491,30 44491,30 44491,30

5.

«Защита населения и 
территории Дальнегорского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

2370,00 2175,00 2590,00 2370,00 2175,00 2590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

«Развитие землеустройства и 
землепользования на 
территории Дальнегорского 
городского округа» 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

«Развитие культуры на 
территории Дальнегорского 
городского округа»

216694,10 130010,60 130010,60 179358,70 121680,00 121680,00 29004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8330,60 8330,60 8330,60

8

«Развитие физической 
культуры и спорта 
Дальнегорского городского 
округа»

195048,50 74564,80 59564,80 71640,40 56678,00 53678,00 117132,80 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6275,30 5886,80 5886,80

9.

«Молодежь Дальнегорского 
городского округа»

1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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д
f

Р а зв и т и е , содержание улично 
о р о ж н о й  сети и 
л а го у стр о й ств о

^ ал ьн его р ск о го  городского
17123,00 19540,00 23550,00 17123,00 19540,00 23550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,0(ю

(О бесп ечен и е  доступным 
ки льем  жителей 
Ц альнегорского  городского 

□круга»
13549,50 13549,50 14949,50 9300,00 9300,00 10700,00 1761,80 1761,80 1761,80 2487,70 2487,70 2487,70 0,00 0,00 0,0011.

«О бесп ечени е инженерной и 
дорож н ой  инфраструктурой 
зем ельн ы х  участков, 
предназначенны х для 
бесплатн ого  предоставления 
м ногодетны м  семьям для 
индивидуального жилищ ного 
строительства на территории 
Д альнегорского городского

20342,00 17664,00 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 14642,00 11964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012

1
«Ф ормирование современной
городской среды 
Дальнегорского городского

округа» на 2018-2022 годы
29195,86 40100,00 40100,00 1740,00 1740,00 1740,00 3294,70 6520,00 6520,00 24161,16 31840,00 31840,00 0,00 0,00 0,0013.______

J4______

_15_____

«Противодействие коррупции 
в Д альнегорском городском 

округе»
1 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'  М униципальная программа 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищ ного фонда 
в Дальнегорском городском 
округе» на 2020-2021 годы

ртПГОтыс. руб
26601,10

1538440,96
2000,00

1099669,80
0,00

1076510,80
22,10

548785,90
2000,00

463570,00
0,00

464375,00
5443,20

876391,00
0,00

543063,40
0,00

519099,40
21135,80
54166,86

0,00
34327,70

0,00
34327,70

0,00
59097,20

0,00
58708,70

0,00
58708,70

Заместитель начальника \
■тлела экономики и поддержки предпринимательства ^  - у

адм инистрации Д альнегорского  городского округа „  /  НЮ Пономарева


