
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М ОРСКОГО 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (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 № НРЗ

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
Дальнегорского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

Глава Дальнегорско] 
городского округа А.М.Теребилов



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского гоородского округа 
о т / /  Н.Л0Л0 № i/РЛ 'fl£Z— -

Прогноз социально-экономического развития Дальнегорского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели Единица измерения

Отчетный период

2018 2019

Текущий
год

2020

прогнозируемый период

2021
вариант 1 вариант 2

2022

вариант 1 вариант 2

2023
вариант 1 вариант 2

1. Население

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
тыс. человек 42,51 42,08 41,62 41,17 41,21 40,73 40,80 40,31

в %  к предыдущему году 98,90 98,99 98,91 98,90 99,00 98,90 99,00 98,97

Ожидаемая продолжительность ж изни при рождении 69,39 69,98 69,98 70,05 70,47 70,05

тыс. человек 0,406 0,384 0,376 0,370 0,381 0,372
70,96
0,385

70,26
0,375

Количество родившихся в %  к предыдущему году 88,60 94,60 97,90
9,03

98,40
8,99

100,30
9,25

100,50 101,00

9,44
100,80

40,42
99,10
71,46
0,39
101,3
9,65

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 9,55 9,13 9,13
0,768

9,30
0,765тыс. человек 0,762 0,761 0,760 0,770 0,752 0,745

Количество умерших в % к предыдущему году 96,90 99,90 99,90

Общий коэффициент смертности 

Естественный прирост (+), убыль (-)

человек на 1000 населения 17,93 18,08 18,26
- 0,384

101,30
18,70

98,90 99,70 99,10 99,60

18,25
- 0,371

18,86 18,26
- 0,360

18,98
99,1
18,26

- 0,348тыс. человек - 0,356 - 0,377 - 0,400 - 0,396

в %  к предыдущему году 108,50 105,90 101,90 104,17 96,61 99,00 97,04 98,48

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения - 8,37 - 8,96 - 9,23 - 9,72 - 9,00 - 9,72 - 8,82 - 9,68

тыс. человек

прибыло 1,675

М играция населения выбыло 1,729

М играционный прирост (+), снижение (-)

Коэффициент миграционного прироста
2. Денежны е доходы и расходы населения
Доходы - всего
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Д енежные доходы в расчете на душу населения в месяц
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 
полному кругу)_______________________ ___________________
Расходы и сбережения - всего
Превыш ение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-)
Величина прожиточного минимума в среднем надуш у населения 
в месяц  ,___________

в % к предыдущему году
прибыло
выбыло

108,10
100,90

тыс. человек - 0,054

в %  к предыдущему году 32,90

человек на 1000 населения - 1,27

млн. руб. 12203,38

%  к предыдущему году 105,50

рублей 23922,57

млн. руб.
в %  к предыдущему году

млн. руб.

млн. руб.

руб.

4268,50
117,50

12147,22

56,16

1,572 1,580 1,588 1,598 1,596 1,608 1,605

1,662 1,660 1,658 1,65 1,655 1,645 1,651

93,90
96,10
- 0,090
166,70

- 2,14

12786,21
96,54

25321,20
4619,81
108,20

12703,61

82,60

12623,00 13142,00

100,50
99,90
- 0,080
88,89
- 1,92

13323,76
101,15

26677,40
5064,53
109,60

13240,00

83,76

13930,84

100,50 100,60
99,90 99,50
- 0,070 - 0,052
87,50 65,00
- 1,70 - 1,26 •

13073,44 13511,12
100,72 103,13

26462,30 27321,70
5175,95 5341,06
102,20 105,50

13040,00 13430,00

33.44 81,12

14507,79 14504,25

100,50 100,60 100,60

99,80 97,90 99,80

- 0,059 - 0,037 - 0,046
84,29
- 1,45

13179,84
102,88

26965,90
5357,11
103,50

13140,00

39,84

15088,10

71,15 77,97
- 0,91 - 1,14

13745,28 13269,03
105,49

28074,50
5698,91
106,70

13664.00

81,28

15069,91

105,75
27431,20
5544,61
103,50

13 225,00

44,03

15691.63

96,67
- 8,61

1,618

1,64

100,6

99,7
- 0,022
59.46
- 0,54

13917,19
107,78

28692,90
6080,73

106,7
13832,76

84,43

15657,64
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Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования
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Показатели

Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования

Единица измерения
Отчет ный период

2018

0,01

2019

0,00

Текущий
год

2020

0,00

прогнозируемый период

2021
вариант 1

0,00

вариант 2

0.00

2022

вариант 1

0,00
вариант 2

0,00

2023

вариант 1

0,00
вариант 2

0,00
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения
общедоступными библиотеками

71,51 69,15 67,51 60,97

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс.населения

60,91 61,63
21,17

68,87
21,39 21,62

учрежд. на 100 тыс.населения 11,76

дош кольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1 -6 лет 867,00

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 
человек населения на конец года; посещений в смену 163,95

21,86
11,88

877,00

185,35

21,84
12,01

905,00

187,40

22,10
12,15

837,00

189,47

22,06
12,13

915,00

190,49

12,28

848,00

191,52

12,26

923,00

193,63

62,27
22,33
12,40

849,00

193,51

62,11
22,27
12,37

919,00

196,71

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 0,093
среднего медицинского персонала

0,093 0,095 0,091
на конец года; тыс. чел.

0,100 0,093
0,321 0,331 0,317 0,29

0,104
0,315 0,295 0,314

0,093
0,289

0,106
0,31
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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития Дальнегорского

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз Дальнегорского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3, 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014г. №172-ФЗ, постановлением администрации Дальнегорского
городского округа «О порядке формирования, одобрения, мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Дальнегорского 
городского округа» от 20.06.2017 № 371-па ( с изменениями от 26.10.2017 № 618- 
па, от 25.12.2019 № 1149-па, от 25.08.2020 № 790-па).

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 2018-2019 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. № 204 «О
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" (далее - Указ № 204).

Прогноз на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 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 2018-2019 годы и с учетом оценки численности населения на 2020 год.
На территории Дальнегорского городского округа на протяжении ряда лет 

отмечается тенденция сокращения численности населения.
В 2018 году численность постоянного населения (среднегодовая) 

Дальнегорского городского округа составляла 42,51 тыс. человек (99,0% к 
предыдущему году), в 2019 году -  42,08 тыс. человек (99,0% к предыдущему году). 
В 2020 году планируется снижение на 0,46 тыс. человек и в прогнозе составит 
41,62 тыс. человек (98,9% к предыдущему году). В последующие годы 
прогнозируется сокращение численности населения: в 2021 году численность 
населения городского округа в 1 варианте предположительно составит -  41,17 тыс. 
человек (98,9% к предыдущему году), во втором варианте -  41,21 тыс. человек 
(99,0% к предыдущему году). К 2023 году планируется снижение в 1 варианте до 
40,31 тыс. человек (99,0% к предыдущему году), во 2 варианте до 40,42 тыс. 
человек (99,1% к предыдущему году).

Продолжительность жизни за 2018 год составила 69,39 лет, ожидается к 2023 
году в 1 варианте - 70,26 лет, во втором варианте - 71,46 лет.

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек 
населения) в 2019 году сложился в размере 9,13, в 2020 году - ожидается -  9,03. В 
рамках прогноза базового варианта общий коэффициент рождаемости в 
последующие годы возрастает. Этому способствует реализация государственных 
мер поддержки молодых и многодетных семей. В 2021 году в 1 варианте 8,99, во 2 
варианте 9,25 родившихся на 1000 человек населения и к 2023 году в оценке 
составит- 9,3 родившихся на 1000 человек населения в 1 варианте, 9,65 
родившихся на 1000 человек населения во 2 варианте.

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения 
населения, общий коэффициент смертности в 2019 году составил 18,08 умерших на 
1000 человек населения, в 2020 году в оценке коэффициент прогнозируется - 18,26; 
в 2021 г .-  18,70 в 1 варианте, во 2 варианте - 18,25, и к 2023 году планируется 
снижение коэффициента до 18,98 умерших на 1000 человек населения в 1 варианте, 
18,26 - 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»



7

на 2013-2020 годы» планируется привлечение на постоянное место жительства в 
Дальнегорский городской округ соотечественников, проживающих за рубежом, 
квалифицированных специалистов, перспективной молодежи и к 2023 году 
численность населения, прибывшего на территорию Дальнегорского городского 
округа, предполагается в оценке в 1 варианте 1,605 тыс. человек, во 2 варианте - 
1,618 тыс. человек, против 1,572 тыс. человек в 2019 году.

В 2019 году (по данным статистики) число выбывших из территории 
Дальнегорского городского округа превышает число прибывших на 2,14 человека 
на 1000 населения. В оценке 2020 года коэффициент миграционной убыли по 
городскому округу в оценке - 1,92. В 2021 году в 1 варианте коэффициент 
миграционной убыли -т 1,7, во 2 варианте -  миграционная убыль - 1,26.

Численность населения, выбывшего с территории Дальнегорского 
городского округа, в прогнозе 2023 года в 1 варианте 1,651 тыс. человек, во 2 
варианте - 1,640 тыс. человек, против 1,662 тыс. человек в 2019 году. Снижение к 
2019 году 0,7 % в 1 варианте, 1,3 % - во 2 варианте.

Денежные доходы и расходы населения
Доходы населения за 2019 год составили 12 786,21 млн. рублей. В 2020 году 

ожидается сумма доходов в размере 13323,76 млн. рублей (рост 4,2%). На 2021 год 
в 1 варианте 13 073,44 млн. рублей, во 2 варианте 13 511,12 млн. рублей. В 2022 
году — 13 179,84 млн. рублей и 13745,28 млн. рублей соответственно. К 2023 году 
прогнозные денежные доходы населения в 1 варианте 13269,03 млн. рублей, во 
втором -  13917,19 млн. рублей. Рост к 2019 году в 1 варианте - 3,8 %, во втором -  
8,9%.

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

В 2019 году фонд начисленной заработной платы работников по полному 
кругу организаций составил 4619,81 млн. рублей. В оценке 2020 года данный 
показатель предполагается в размере 5064,53 млн. рублей. Рост к уровню 2019 года 
-  9,6 %. К 2023 году планируется рост фонда начисленной заработной платы к 
уровню 2019 года в 1 варианте на 20,0%, во втором -  на 31,6%.

Учитывая, что пенсионеры составляют 43,37 % всего населения городского 
округа, значительна доля пенсий в общих доходах населения (более 30 %). В 2019 
году сумма пенсий составляла 3945,55 млн. рублей. К 2023 году пенсионные 
выплаты планируются в размере 4474,88 млн. рублей в 1 варианте, 4538,81 млн. 
рублей во 2 варианте. Рост 13,4 % в 1 варианте и 15,0 во 2 варианте.

За счет роста средней заработной платы, пенсий, пособий и других 
денежных выплат по оценке 2020 года среднедушевой доход составит 26677,4 
рублей, что к уровню 2019 года -  105,4 %, в прогнозе 2021 года в 1 варианте -  
26462,3 рублей, во 2 варианте -27321,7 рублей, в 2022 году -  26965,9 рублей, 
28074,5 рублей, в 2023 году-27431,2  рублей, 28692,9 рублей.
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Расходы населения в 2019 году составили 12703,61 млн. рублей. В 2020 году 
ожидаются в размере 13240,0 млн. рублей, что на 4,2 %  выше, по сравнению с 2019 
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 2019 году составило 82,6 
млн. рублей (56,16 млн. рублей в 2018 году). В 2020 году предположительно 
составит -  83,76 млн. рублей. К 2023 году ожидается рост показателя по 1 и 2 
вариантам, 44,03 млн. рублей и 84,13 млн. рублей соответственно.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц в
2019 году составила 13142 рубля. В оценке 2020 года данный показатель составит 
13 930,84 рублей. К 2023 году величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения в месяц к уровню 2019 года возрастет в 1 варианте на 19,4%, во 
втором -н а  16,1%.

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (по полному кругу) в 2019 году составила 12,72 % ко 
всему населению городского округа. К 2023 году планируется размер показателя 
12,16 % по 1 варианту и 11,38% по 2 варианту.

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 
предприятиям в 2019 году составила 39965,3 рублей (рост на 11,3% к 2018 году), в
2020 году предположительно составит 43526,8 рублей (рост на 8,9 % к уровню 2019 
года). К 2023 году по 1 варианту -  47652,8 рублей, по 2 варианту 52260,5 рублей 
(рост к 2019 году 19,2% и 30,8% соответственно).

Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работников по полному кругу имела 

тенденцию к снижению. В 2019 году к уровню 2018 года показатель уменьшился 
на 1,5% и составил 16339 человек. В оценке 2020 года прогнозируется снижение 
среднесписочной численности до 16170 человек. Далее по первым двум вариантам 
предполагается тенденция к незначительному росту показателя, в 1 варианте 2021 
года -  16175 человек, во втором варианте -  16180 человек, в 2022 году 16182 
человека и 16190 человек, в 2023 году 16190 человек и 16200 человек 
соответственно.

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

численности населения в трудоспособном возрасте.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году насчитывала 

20451 человек (98,7% к 2018 г.), к 2023 году население в трудоспособном возрасте 
в оценке возрастет: в 1 варианте 19348 человек, во втором варианте 19466 человек.
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Общая численность безработных в 2019 году - 589 человек, в 2020 году 
предположительно составит 1236 человек. В последующие годы предполагается 
снижение общей численности безработных. В 2023 году в 1 варианте - 927 человек, 
во 2 варианте - 617 человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2019 
году -  286 человека. В 2020 году ожидается 540 человек безработных. В 2021 году 
численность безработных прогнозируется по 1 варианту в количестве 545 человек, 
во 2 варианте - 400 человек, в 2022 году — 500 и 350 человек соответственно, в 2023 
году- 450 и 300 человек безработных соответственно.

Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году- 1,24 %. При учете 
сложившихся тенденций на рынке труда уровень безработицы в 2020 году 
предположительно составит 2,4%. В прогнозе на 2021 год- 2,45%, 1,84% по 1 и 2 
вариантам соответственно, в 2022 году -  2,32%, 1,62%, в 2023 году -  2,11% по 1 
варианту, 1,4% - по 2 варианту.

Уровень общей безработицы в 2019 году составил 2,6 %, в 2020 ожидается 
5,6 %, на 2021 год прогнозируется -  5,7 % по 1 варианту и 3,8% по 2 варианту, в 
2022 году -  4,8 % и 3,4% соответственно, в 2023 году -  4,4% в первом варианте, 
2,9% - во втором варианте.

Промышленность
В 2019 году отгружено товаров собственного производства по основным 

видам деятельности крупных и средних предприятий на сумму 7510,52 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 2020 году 
отгрузка товаров, работ и услуг составит 7919,81 млн. рублей, в 2021 году в 1 
варианте 7852,14 млн. рублей, во 2 варианте -  8447,11 млн. рублей, в 2022 году -  
8097,68 млн. рублей, 8917,81 млн. рублей, в 2023 году -  8427,64 млн. рублей,
9428.00 млн. рублей. В общем объеме отгрузки более 80% занимают добыча 
полезных ископаемых и продукция химического производства.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (3843,75 млн. 
рублей) рост к уровню прошлого года составил 4,4%, в сопоставимых ценах -  1,6 
%. В оценке 2020 года объем отгруженных товаров предполагается в размере 
3941,96 млн. рублей, в действующих ценах рост - 2,6 %, в сопоставимых ценах 
снижение — 5,7 / о . В 2021 году предполагается снижение в действующих ценах на
1.0 % в 1 варианте, рост на 7,4 %  во втором, в сопоставимых ценах рост по 1 
варианту на 0,2 %, по 2 варианту рост на 7,9 % .  В 2022 году в действующих ценах 
рост производства на 4,80 % в 1 варианте, 5,4% во 2 варианте, в сопоставимых 
ценах по 1 варианту предполагается рост на 7,1%, по 2 варианту рост не
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значительный - 0,01%. К 2023 году в действующих ценах рост производства на 5,0 
% в 1 варианте, 5,4% во 2 варианте, в сопоставимых ценах по 1 варианту 
предполагается рост на 0,3%, по 2 варианту - на 0,03%.

В обрабатывающем производстве в 2019 году отгружено товаров 
собственного производства на сумму 3121,9 млн. рублей, снижение в действующих 
ценах составило 14 % к предыдущему году, в сопоставимых ценах -  11,75%.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах занимает 
продукция химического производства -  80,3%.

В 2020 году рост производства в обрабатывающей промышленности в 
оценке составит 2,4 % в сопоставимых ценах и 2,8% в действующих ценах 
(3 209,3млн. рублей). В 2021 году предполагается в действующих ценах снижение 
на 1,3 % в 1 варианте и 6,6 % во втором, в сопоставимых ценах снижение в 1 
варианте на 5,1%, во 2 варианте рост на 2,5%. В 2022 году рост производства в 
действующих ценах на 1,1 % в 1 варианте и 6,3% во втором варианте, в 
сопоставимых ценах снижение на 2,3 % в 1 варианте, во 2 варианте рост на 2,6 %. К 
2023 году в действующих ценах 1 варианте рост -  на 3,1%, во 2 варианте -  6,5%, в 
сопоставимых ценах снижение на 0,4%в 1 варианте, во 2 варианте рост на 2,7%.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» в 2019 году рост составил 2,4% в действующих ценах (544,91 млн. рублей), 
в сопоставимых ценах - на 1,4%, 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 введено 
477 кв. м, в 2020 году прогнозируется строительство 526 кв. м, в 2021 году - 596 кв. 
м по 1 варианту и 4405 кв. м по второму варианту (предполагается строительство 
арендного жилья для работников бюджетной сферы), далее за счет 
индивидуального строительства в 2022 году - 666 кв. м и 736 кв. м, в 2023 году -  
736 кв. м и 806 кв. м.

Муниципальная собственность
В 2019 году доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности составили 22,61 млн. рублей, что 
к уровню 2018 года -  94,4 % .  В оценке 2020 года ожидается снижение поступлений 
на 8,36% или 20,72 млн. рублей. В 2021 году размер поступлений предполагается в 
сумме 22,67 млн. рублей, 22,84 млн. рублей, в 2022 году -  22,25 млн. рублей, 22,9 
млн. рублей, в 2023 году — 22,0 млн. рублей в 1 варианте, 22,69 млн. рублей во 2 
варианте.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году 
составили 8,46 млн. рублей, что к уровню соответствующего периода прошлого 
года составило 47,3%. В 2020 году ожидается сумма поступлений в размере 8,17 
млн. рублей. В 2021 году в 1 варианте доходы от продажи активов составят 8,0
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млн. рублей, во 2 варианте -  8,18 млн. рублей. В последующие годы ожидается 
уменьшение поступлений. В 2023 году в 1 варианте ожидаеися 7,0 млн. рублей, во 
2 варианте -  7,33 млн. рублей.

Инвестиции
В 2019 году сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования насчитывала 594,8 млн. рублей, из них собственные средства 
предприятий -  346,8 млн. рублей, привлеченные средства -  248,0 млн. рублей. 
Расходы бюджетов всех уровней -  220,0 млн. рублей, прочие -  6,6 млн. рублей.

Согласно данным предприятий и мероприятий «Дорожных карт», 
реализуемых администрацией Дальнегорского городского округа в рамках 
национальных проектов (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204), в 2020 году планируемая сумма инвестиций в основной капитал сложится в 
размере 1 195,2 млн. рублей. В 2021 году в 1 варианте планируемая сумма - 1 263,9 
млн. рублей, во 2 варианте -  2 284,5 млн. рублей, в 2022 году - в 1 варианте -  634,9 
млн. рублей, во 2 варианте -  1 791,0 млн. рублей в 2023 году в 1 варианте -  569,52 
млн. рублей, во 2 варианте -  1610,42 млн. рублей.

Развитие социальной сферы
Прогноз развития социальной сферы на период до 2023 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 и автономными 
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 
2019 году -  4,65 тыс. человек, в 2020 году количество учащихся по оценке составит 
4,64 тыс. человек.
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В 2021 году по 1 варианту учащихся в общеобразовательных учреждениях 
4,61 тыс. человек, по 2 варианту -  4,66 тыс. человек. В 2022 году в школах 
планируется обучать по 1 варианту 4,57 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,66 
тыс. человек. В 2023 году - по 1 варианту 4,49 тыс. человек, по 2 варианту 
учащихся 4,62 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения в 2019 году посещало -  2,23 тыс.
детей.

В 2020 году по оценке дошкольные учреждения планируют посещать 2,15 
тыс. человек, в 2021 году по 1 варианту -  1,97 тыс. человек, по 2 варианту -  1,99 
тыс. человек, а к 2023 году посещаемость детей в детских садах по 1 варианту - 
1,71 тыс. человек, по 2 варианту -  1,77 тыс. человек.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2019 году 
составила 877 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. Оценка показателя 2020 года 
предполагает 905 мест. В последующие годы прогнозируется изменение показателя 
за счет численности детей в возрасте 1 - 6  лет который достигнет в 2021 году по 1 
варианту 837 мест, по 2 варианту -  915 мест. В 2022 году показатель в 1 варианте 
ожидается в количестве 848 мест, во втором -  923 места, в 2023 году в 1 варианте - 
849 мест, во втором -  919 мест.

Обучением рабочим профессиям в Дальнегорском городском округе 
занимается краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический 
колледж». Численность учащихся среднего профессионального образования в 2019 
году составила 780 человек, в оценке 2020 года -  860 человек. В 2021 году 
прогнозируется численность учащихся 810 человек по 1 варианту, по 2 варианту -  
860 человека. К 2023 году численность студентов ожидается по 1 варианту -  840 
учащихся, по 2 варианту - 880 учащихся.

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

В настоящее время филиал закрыт.
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 760 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 2019 году -  185,35 посещений в смену, в 
2020 году ожидается -  187,4 посещений в смену; в 2021 году по 1 варианту -  189,47
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посещений в смену, по 2 варианту -  190,49 посещений в смену; к 2023 году по 1 
варианту -  193,51 посещений в смену, по 2 варианту -  196,71 посещений в смену.

Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в 2019 году составила 69,15 
коек, в 2020 году ожидается 67,51 коек, в 2021 году по 1 варианту -  60,97 коек, по 2 
варианту -  60,91 коек, а к 2023 году по 1 варианту 62,27 коек и по 2 варианту -  
62,11 коек.

В Дальнегорском городском округе в 2019 году работало 93 врача и 331 
средний медицинский работник, в 2020 году - 95 врачей и 317 средних 
медицинских работников, в 2021 году по 1 варианту прогноза планируется работа 
91 врача 290 человек среднего медицинского персонала, по второму - 100 врачей и 
315 человек среднего медицинского персонала. К 2023 году по 1 варианту -93 врача 
и 289 человек среднего медицинского персонала, по 2 варианту - 106 врачей и 310 
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 2019 году - 21,39 
учреждений на 100 тысяч населения, в 2020 году по оценке -  21,62 учреждений на 
100 тысяч населения, в 2021 году по 1 варианту 21,86 и по 2 варианту -  21,84 
учреждений. В последующие годы планируется сохранить количество библиотек и 
обеспеченность библиотечными учреждениями меняется только за счет 
численности населения городского округа. К 2023 году обеспеченность на 100 тыс. 
населения составит по 1 варианту - 22,33 учреждений, по 2 варианту -  21,27 
учреждений.

Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа в 2019 году -  
11,88 учреждений на 100 тысяч населения, в 2020 году по оценке -  12,01 
учреждений на 100 тысяч населения, в 2023 году обеспеченность на 100 тыс. 
населения составит по 1 варианту -  12,4 учреждений, по 2 варианту -  12,37 
учреждений.


