
Проект бюджета 
Партизанского городского округа  
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годы 



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями  главного 

финансового документа - бюджета Партизанского городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 Наличие муниципального долга,  необходимость обеспечить возврат заемных 

средств,  большое количество судебных решений по обращению взыскания на средства 

местного бюджета вытесняют важные бюджетные расходы и не позволяют 

предусмотреть в местном бюджете средства, достаточные для решения вопросов 

местного значения. 

При этом, в условиях ограниченности финансовых средств, концентрация расходов 

на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни 

человека, будет способствовать стабилизации социальной и экономической ситуации в 

городском округе. 

 



Партизанский   городской  округ 

В состав Партизанского городского 

округа  входят 12 населённых 

пунктов:   город Партизанск,  сёла 

Авангард, Бровничи, Залесье,  

Казанка, Мельники, Серебряное, 

Тигровое, Углекаменск, 

Хмельницкое, железнодорожный 

разъезд Красноармейский и 

железнодорожная станция 

Фридман.  

Численность населения по 

состоянию на 1 января 2021 года 

составляет     43 689 человек. 

Территория городcкого округа                

1 288,6 кв.км. 



Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

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

Демографические 

показатели 
  

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. 

человек 

43,945 43,289 43,01 43,01 42,780 42,780 42,420 42,420 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая),городс

кое 

тыс. 

человек 

36,574 36,330 36,230 36,230 36,020 36,020 35,800 35,800 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), 

сельское 

тыс. 

человек 

7,371 6,959 6,780 6,780 6,760 6,760 6,620 6,620 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 9,17 7,97 8,14 8,14 8,18 8,18 8,49 8,49 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 

человек 

населения 22,95 20,79 20,93 20,93 21,51 21,51 22,87 22,87 

Основные показатели социально – экономического 
развития Партизанского городского округа 



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

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

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

Коэффициент 

естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населения 

-13,27 -13,28 -12,79 -12,79 -13,09 -13,09 -14,26 -14,26 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

на 1000 

человек 

населения 

1,68 -2,49 -1,16 -1,16 -2,34 -2,34 -1,18 -1,18 

Объем валового 

муниципального 

продукта, всего 

млн. руб. в 

основных 

ценах 

соответству

ющих лет 2765,81 2930,59 3088,63 3074,23 3281,54 3257,51 3506,95 3462,33 

в т.ч. по отраслям:   

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб.  

2406,81 2528,12 2668,68 2655,54 2836,49 2814,23 3032,55 2991,19 

обрабатывающие 

производства 
млн.руб.  

359,0 402,47 419,94 418,69 445,05 443,28 474,41 471,14 



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

Показатели Единица 

измерен

ия 

отчет оценка прогноз 

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

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

Индекс 

потребительских цен 

% к 

предыдуще

му году 103,7 104,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

1,97 1,70 1,70 1,90 1,60 1,80 1,56 1,70 

Среднемесячная 

заработная плата 

крупных и средних 

организаций 

Руб.  

49516,30 52635,83 56004,52 55899,25 59644,81 59448,85 63700,66 63313,03 

Прожиточный минимум 

(средний по России) 
Руб. в месяц 

11241 11653 11692 11692 12748 12748 13648 13648 

Прожиточный минимум 

(средний по 

Приморскому краю) 

 

Руб. в месяц 

13899 13963 14312 14312 15086 15540 16069 16697 

Прогноз объемов 

жилищного 

строительства  

тыс. кв. м 

общей 

площади 

4,07 1,92 8,4 8,0 5,6 5,0 2,2 2,1 



Основные направления бюджетной  и налоговой политики         

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
Основные направления налоговой политики Партизанского городского округа определены с учетом 

действующих норм федерального и регионального законодательства, а также ранее поставленных задач по 
укреплению и развитию налогового потенциала и обеспечению роста доходной части бюджета городского 
округа. 

Несмотря на сложные экономические условия, базовые ориентиры бюджетной политики  остаются 
неизменными – это социальная направленность бюджета, гарантированное исполнение действующих расходных 
обязательств, участие в реализации национальных проектов. 

Наряду с ежегодным ростом социальных обязательств, включая повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы, увеличение МРОТ, дополнительных бюджетных ресурсов потребовала реализация 
муниципальных составляющих национальных проектов и государственных программ.  

Основное внимание в 2022-2024 годах будет сосредоточено на повышении качества управления 
муниципальными программами, обеспечении надлежащего контроля за своевременностью и полнотой 
достижения заявленных результатов, ритмичности исполнения расходов бюджета Партизанского городского 
округа.  

Приоритетные направления в сфере расходов бюджета Партизанского городского округа - это направления:    

 образование; 

 культура; 

 демография; 

 жилье и городская среда; 

 экология; 

 безопасные и качественные автомобильные дороги.  

Проведение предсказуемой и преемственной бюджетной политики будет служить важнейшей 
предпосылкой для обеспечения стабильности и  устойчивости бюджетной системы Партизанского городского 
округа, соответствовать долгосрочным целям социально-экономического развития Партизанского округа и 
повышения качества жизни его населения. 
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Доходы 

Расходы 

Дефицит(-) 
/профицит(+) 



2019 г. 

отчет 
2020 г. 

отчет 2021 г. 

оценка 2022 г. 

план 2023 г. 

план 2024 г. 

план 

240,42 224,6 206,5 244 252 
264 

297,8 388,2 

0 
481 453 462 

570,7 830,4 

800,28 

800 
676 637 

Налоговые, неналоговые доходы Доп. Норматив НДФЛ 

Безвозмездные поступления 

Млн. рублей  

Доходы бюджета Партизанского городского округа в значительной 
степени зависят от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, что 
накладывает запрет на включение в бюджет расходов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 



Объем и структура доходов Партизанского городского округа по 

видам доходов  

Наименование Отчет за 2020 год 

Ожидаемое 

исполнение за 

2021 год  

Прогноз на 2022 

год 

Прогноз на 2023 

год 

Прогноз на 2024 

год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО 1 443,23 1 493,67 1 525,54 1 380,63 1 362,98 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 612,77 206,50 725,26 705,19 725,89 

Налоговые доходы, всего 561,54 160,22 677,49 658,61 680,06 

Налог на доходы физических лиц 465,88 75,50 567,08 545,47 560,53 

Акцизы на нефтепродукты 21,62 24,00 26,00 26,00 26,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 0,00 1,34 23,61 23,61 23,61 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 20,32 4,32 0,20 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 2,27 1,10 1,14 1,18 1,21 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 1,05 9,00 12,40 12,85 13,16 

Налог на имущество физических лиц 17,24 13,10 16,88 19,30 25,32 

Земельный налог 23,98 23,36 21,65 21,65 21,65 

Государственная пошлина 9,18 8,50 8,53 8,55 8,58 

Неналоговые доходы, всего 51,23 46,28 47,77 46,58 45,83 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 28,28 24,00 28,00 28,00 27,00 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 8,24 8,20 8,20 8,20 8,20 

Иные доходы 14,71 14,08 11,57 10,38 10,63 



Объем и структура доходов Партизанского городского округа по 

видам доходов  

Наименование Отчет за 2020 год 

Ожидаемое 

исполнение за 

2021 год  

Прогноз на 2022 

год 

Прогноз на 2023 

год 

Прогноз на 2024 

год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 830,46 1287,17 800,28 675,44 637,09 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 830,48 1287,31 800,28 675,44 637,09 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39,62 422,03 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 261,18 323,51 262,08 112,12 48,32 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 473,54 500,32 498,2 537,35 562,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 56,14 41,45 40,00 25,97 25,97 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ -0,02 -0,14 0,00 0,00 0,00 



86,52 

480,55 

26 

37,35 

38,54 

8,53 
38,98 8,79 

2022 год НДФЛ  

Доп.норматив на НДФЛ 

Акцизы на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Гос.пошлина 

Доходы от использования 

имущества 

Прочие неналоговые доходы 

Налоговые и неналоговые 
доходы 



Безвозмездные поступления из 

вышестоящих бюджетов 

2019 год 

(отчет) 
2020 год 

(отчет) 2021 год  

(оценка) 2022 год  

(план) 2023 год  

(план) 2024 год  

(план) 

242,30 

39,63 

422,03 

0,00 

297,80 

363,73 

0,00 

480,55 
453,15 

462,12 

77,55 
261,18 323,51 262,08 

112,12 
48,32 

321,84 
473,54 

500,32 498,20 

537,35 
562,80 

25,40 

56,14 
41,46 40,00 

25,97 
25,97 

Млн. рублей 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Субвенции 

Субсидии 

Доп. нормтаив 
НДФЛ 

Дотации 



Безвозмездные поступления в 2022 году предназначены на 

следующие цели: 

СУБВЕНЦИИ ВСЕГО 498,20 

осуществление отдельных гос.полномочий по  государственному управлению охраной труда 0,91 

Единая субвенция 2,14 

Возмещение спец.службам стоимости услуг по погребению умерших 0,07 

осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 0,66 
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  34,94 

реализация дошкольного, общего и дополнительного образования в МОУ по основным общеобразовательным 
программам 235,05 

обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 143,86 

организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) 6,18 

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  10,23 
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 2,12 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 17,15 

реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 2,93 

осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния  3,61 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 0,39 

Млн. рублей 



социальная поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей 37,41 

назначение и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью  0,54 

прочие субвенции 0,01 

СУБСИДИИ 262,08 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 72,45 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной 
собственности) 58,60 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ 0,04 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1,54 

Реализация программ формирования современной городской среды 13,75 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного 
фонда Приморского края 50,00 

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 0,14 

Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд 10,15 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 2,18 

Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 12,74 

Обеспечение граждан твердым топливом  1,24 

Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований 14,26 

Софинансирование муниципальных программ в области использования и охраны водных объектов  24,72 

Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития 
массового спорта 0,27 

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  40,00 

на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков   14,03 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 25,97 

ИТОГО  800,28 

Млн. рублей 



 

Уровень долговой нагрузки на бюджет 

Партизанского городского округа составит: 

в 2022 году – 0,000; 

в 2023 году – 0,000; 

в 2024 году – 0,000. 

 

 

 

Муниципальный долг Партизанского городского 

округа  в 2022 году и плановом периоде 2023 и 

2024 годы отсутствует. 



 

Ежегодно на основании приказа Департамента финансов Приморского 

края  от 16 марта 2011 г. № 8 «О Порядке осуществления мониторинга и 

оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и 

муниципальных районах Приморского края» осуществляется мониторинг и 

оценка качества управления бюджетным процессом в городских округах и 

муниципальных районах Приморского края. 

На протяжении ряда лет Партизанскому городскому округу 

присваивалась I степень качества управления бюджетным процессом 

(2014-2016 годы). 

В 2017 - в 2021 годах Партизанскому городскому округу присвоена II 

степень качества управления бюджетным процессом. 

 



(группировка по степени открытости) 
Муниципальное образование 

Комплексная оценка качества управления бюджетным 

процессом (с учетом соблюдения бюджетного 

законодательства) 

Степень качества управления бюджетным процессом (с 

учетом соблюдения бюджетного законодательства) 

1 2 3 

Чугуевский муниципальный округ 86,076 I 

Дальнереченский муниципальный район 83,858 II 

Хасанский муниципальный район 83,223 II 

Городской округ Спасск-Дальний 80,858 II 

Кировский муниципальный район 80,640 II 

Ольгинский муниципальный район 79,755 II 

Пожарский муниципальный район 79,342 II 

Яковлевский муниципальный район 77,979 II 

Кавалеровский муниципальный район 77,819 II 

Красноармейский муниципальный район 76,566 II 

Анучинский муниципальный округ 76,395 II 

Артёмовский городской округ 76,327 II 

Пограничный муниципальный округ 75,540 II 

Надеждинский муниципальный район 74,950 II 

Городской округ ЗАТО Фокино 74,696 II 

Партизанский городской округ 74,156 II 

Дальнегорский городской округ 74,143 II 

Уссурийский городской округ 73,404 II 

Партизанский муниципальный район 72,742 II 

Арсеньевский городской округ 72,479 II 

Дальнереченский городской округ 70,959 II 

Лесозаводский городской округ 70,146 II 

Черниговский муниципальный район 69,854 II 

Лазовский муниципальный округ 69,602 II 

Владивостокский городской округ 68,412 II 

Ханкайский муниципальный округ 67,474 III 

Шкотовский муниципальный район 66,634 III 

Тернейский муниципальный округ 65,573 III 

Хорольский муниципальный округ 63,756 III 

Находкинский городской округ 63,182 III 

Городской округ Большой Камень 63,167 III 

Михайловский муниципальный район 60,942 III 

Октябрьский муниципальный округ 59,660 III 

Спасский муниципальный район 57,166 III 

Приморский край 72,573   



В целях повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных 

муниципальных образований Приморского края Министерством финансов 

Приморского края проводится мониторинг и составление рейтинга 

муниципальных образований Приморского края по уровню открытости 

бюджетных данных в порядке, утвержденном приказом Министерства 

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

составления рейтинга муниципальных образований Приморского края по 

уровню открытости бюджетных данных» 

В 2020 году Партизанскому городскому округу присвоена I степень 

открытости бюджетных данных. 

 

 



 

Наименование муниципального 

образования 
Место по Приморскому краю Итого баллов % от максимального количества баллов  

Максимальное количество баллов    74,0   

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

МО Анучинский  1-3 66,0 89,2 

МО Ханкайский 1-3 66,0 89,2 

МР Яковлевский 1-3 66,0 89,2 

МО Октябрьский 4-6 64,0 86,5 

МР Партизанский 4-6 64,0 86,5 

МО Чугуевский 4-6 64,0 86,5 

ГО Большой Камень 7 63,0 85,1 

ГО Владивосток 8-10 62,0 83,8 

МО Пограничный 8-10 62,0 83,8 

МР Черниговский 8-10 62,0 83,8 

ГО Партизанск 11-13 61,0 82,4 

ГО Уссурийск  11-13 61,0 82,4 

МР Спасский 11-13 61,0 82,4 

ГО Дальнегорск 14-17 60,0 81,1 

ГО Дальнереченск 14-17 60,0 81,1 

ГО Спасск-Дальний 14-17 60,0 81,1 

МР Надеждинский  14-17 60,0 81,1 

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

ГО Арсеньев  18-20 59,0 79,7 

МО Лазовский 18-20 59,0 79,7 

МР Пожарский  18-20 59,0 79,7 

МР Хасанский  21 58,0 78,4 

ГО Артем  22 56,0 75,7 

ГО Лесозаводск 23-24 55,0 74,3 

МО Тернейский 23-24 55,0 74,3 

ГО Находка 25 53,0 71,6 

МО Хорольский 26 52,0 70,3 

МР Ольгинский 27 51,0 68,9 

МР Дальнереченский  28 50,0 67,6 

МР Кавалеровский 29 49,0 66,2 

III степень открытости бюджетных данных (ниже 48 баллов) 

МР Михайловский 30 46,0 62,2 

ГО ЗАТО Фокино 31 43,0 58,1 

МР Кировский  32-33 42,0 56,8 

МР Красноармейский 32-33 42,0 56,8 

МР Шкотовский 34 35,0 47,3 



Расходы местного бюджета 
В целом расходы муниципального бюджета запланированы в сумме  

на 2022 год – 1 525 млн. рублей,  

на 2023 год – 1 381 млн. рублей,  

на 2024 год – 1 363 млн. рублей.  

Средства местного бюджета расходуются на исполнение полномочий муниципального 

уровня в отраслях социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, 

национальной экономики, на охрану окружающей среды и решение других вопросов местного 

значения. 

Расходы бюджета запланированы по основным направлениям деятельности 
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Распределение средств местного бюджета                   

на 2022 год по отраслям 
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«Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры ПГО» на 

2020-2024 годы 

«Дорожная деятельность и благоустройство ПГО » на 2022-2026 гг. 

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

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на 

территории ПГО» на 2019-2025 гг. 

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

«Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений ПГО» 

на2021-2025 гг. 

«Образование ПГО» на 2020-2024 гг. 

«Культура ПГО» на 2022-2026 гг.  

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

«Реализация молодежной политики в ПГО» на 2022 - 2024 гг. 

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого 

ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в 

результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах ПГО» на 

2020-2025 гг.  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей на 2020-2025 гг.  

«Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2021-2025 гг. 

«Укрепление общественного здоровья населения Партизанского городского 

округа» на 2021-2024 гг.  

«Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на 

территории ПГО» на 2020 – 2024 гг.  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории ПГО» на 2020-2024 годы 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов местный бюджет 
сформирован по 23  муниципальным программам. 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в ПГО» на 2018-2022 

годы 

«Защита населения и территории ПГО  от 

чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 

годы 

«Обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на 

территории ПГО» на 2022-2026 годы 

«Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории ПГО» на 2021-

2023 годы 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления ПГО» 

на 2019-2023 годы 

«Развитие информационно-

коммуникационных технологий органов 

местного самоуправления ПГО» на 2022-

2024 годы 

«Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами ПГО» на 2019 – 

2023 годы 



Муниципальные программы имеют цели, задачи и 
показатели эффективности, которые отражают степень их 
достижения. При этом, основным является не освоение 
бюджетных средств, а достижение результата. 
Доля расходов, распределяемых в рамках муниципальных 
программ, составляет более 80%  от общего объема 
расходов бюджета 
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Муниципальные программы 
по сферам деятельности 
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Для решения вопросов местного значения в социальной 
сфере реализуется 10 муниципальных программ: 

Муниципальная программа 2022 г.,  
млн. 

рублей 

2023 г., 
млн. 

рублей 

2024 г.,  
млн. 

рублей 

Культура ПГО 98,00 94,62 96,43 

Образование ПГО 707,22 710,18 747,24 

Развитие физической культуры и спорта ПГО 18,28 0,00 0,00 

Реализация молодежной политики в ПГО 1,09 1,16 1,23 

Обеспечение жильем молодых семей ПГО 2,00 2,70 2,70 

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

17,15 32,68 33,37 

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

14,83 0,37 0,37 

Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории ПГО 

2,71 5,98 6,18 

Укрепление общественного здоровья населения ПГО 0,03 0,03 0,03 

Организация обеспечения населения твердым 
топливом по предельным ценам на территории ПГО 

1,42 0,07 0,07 



Муниципальная программа 
 «Культура Партизанского городского округа»  

на 2022-2026 годы 

За счет бюджетных ассигнований планируется  обеспечить 
деятельность 4-х учреждений культуры (городской дворец 
культуры, дом культуры «Лозовый», культурно-досуговый центр 
«Рассвет», централизованная библиотечная система), 1 школы 
искусств по обучению учащихся игре на музыкальных 
инструментах, хореографическому искусству и живописи, 
проведение общегородских мероприятий; 

Кроме того планируется изготовление проектно-сметной 
документации по замене пожарной сигнализации, ремонт 
электрооборудования здания Детской школы искусств. 
Капитальный ремонт и установка автоматических средств 
пожаротушения, звукового оповещения Центральной библиотеки, 
комплектование библиотечного фонда. Капитальный ремонт 
фасада, внутренних помещений 1 этажа и систем водоснабжения 
и водоотведения МБУ «ДК Лозовый». Приобретение ж/к экрана 
МАУК «Городской Дворец культуры». Изготовление сметной 
документации и текущий ремонт Памятника жителям 
г.Партизанска, погибшим в 1941-1945гг., изготовление и установка 
информационных табличек, заключение договора с Музеем 
истории г.Партизанска на проведение 17 мероприятий. 

Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы 

включает мероприятия, позволяющие создать условия для удовлетворения потребностей 

населения Партизанского городского округа в сфере культуры и искусства, повысить 

привлекательность учреждений культуры и искусства для жителей городского округа, 

сохранить культурное наследие Партизанского городского округа. 



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

на 2020-2024 годы 

За счет бюджетных ассигнований планируется обеспечить 
деятельность следующих учреждений: 

7 детских садов, предоставляющих дошкольное 
образование и осуществляющих присмотр и уход, 9 школ, 
реализующих основные общеобразовательные программы; 
центр детского творчества, предоставляющий  
дополнительное образование, централизованной 
бухгалтерии, центра развития образования. 

В 2022 году планируется: укрепление материально-
технической базы; проведение текущих и капитальных 
ремонтов зданий, благоустройство территории (7 детских 
садов, 6 школ), подготовка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт школы № 50, проведение 
противопожарных мероприятий (4 детских сада, 3 школы); 
обеспечение школьников младших классов бесплатным 
питанием; организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием; выплата компенсации родителям за 
содержание ребенка в детском саду; предоставление мер 
социальной поддержки педагогам. Реализация 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках реализации национального 
проекта «Успех каждого ребенка». 

Муниципальная программа «Образование Партизанского городского округа»                

на 2020-2024 годы включает мероприятия, направленные на обеспечение 

доступности и получение качественного образования всех ступеней                             

и направлений, организацию образовательного процесса в соответствии                         

с современными требованиями.  



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

Партизанского городского округа»  
на 2018-2022 годы 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского 
округа" на 2018-2022 годы предусматривает проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий с охватом всех слоев населения, пропаганду физической культуры и спорта, 
содержание учреждения спорта.  

В 2022 году ассигнования  в сумме 18,28 млн. рублей предусмотрены на следующие цели: 

 - изготовление баннеров, буклетов, афиш, приобретение наградной продукции для проведения 
городских спортивно-массовых мероприятий; 

 - приобретение спортивной формы  с логотипом Партизанского городского округа, оплату 
участия спортсменов и сборных команд в краевых соревнованиях; 

 - в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни»: оплату работы инструкторов по 
организации занятий физической культурой и спортом, создание и брендирование 9 спортивных 
площадок и 1 универсальной площадки в с.Углекаменск, приобретение 50 комплектов коньков и 
50 комплектов палок для занятия скандинавской ходьбой, государственную поддержку 
«Спортивной школы «Сучан», подготовившей 2 спортсменов – членов спортивной сборной 
Приморского края по лёгкой атлетике; 

- разработка технической документации на проектирование объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс в г. Партизанске» 

- обеспечение деятельности и текущего ремонта «Спортивной школы «Сучан», оснащение 
медицинского кабинета, приобретение ворот для мини-футбола. 

  



Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей Партизанского городского округа"  

на 2021-2025 годы 

  Целью муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Партизанского городского 
округа» на 2021-2025 годы является  предоставление 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям. 
  В рамках данной программы предусмотрены 
бюджетные ассигнования  на предоставление 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
стандартного жилья. В 2022 г. – 2024 г. запланированы 
средства на предоставление социальных выплат 3-м 
семьям-участникам программы  ежегодно. 
Реализация данной программы позволяет привлечь 
средства вышестоящих бюджетов на достижение 
заявленных целей на условиях софинансирования 
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Муниципальная программа "Содействие гражданам в 
приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого 

ветхого, ставшего непригодным для проживания по 
критериям безопасности в результате ведения горных 

работ на ликвидированных угольных шахтах 
Партизанского городского округа" на 2020-2025 годы 

 Целью муниципальной программы «Содействие гражданам в приобретении 
(строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания 
по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных 
угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы является 
ликвидация ветхого жилого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания 
по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных 
угольных шахтах Партизанского городского округа. Достижение указанной цели будет 
реализовано посредством предоставления гражданам социальных выплат для 
приобретения жилья и сноса ветхих жилых домов 
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Муниципальная программа "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

на 2020-2025 годы 

 Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 
годы является реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
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Муниципальная программа " Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Партизанского городского 
округа" на 2020-2024 годы 

Задачами муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Партизанского городского округа» 
на 2020-2024 годы являются обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов социальной инфраструктуры и мест 
массового пребывания людей. 
В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия: 

-установка ограждения, оборудование основных входов в здания 

контрольно-пропускными пунктами, монтаж автономных систем 

экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях в детских 
садах и школах; 

-оборудование поста охраны в МБУ ДК Лозовый; 

- монтаж системы видеонаблюдения в Центральной городской 

библиотеке; 

-обслуживание систем наружного видеонаблюдения в местах 

массового пребывания граждан.  
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Муниципальная программа "Укрепление 
общественного здоровья населения Партизанского 
городского округа" на 2021-2024 годы 

Целями муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения Партизанского 
городского округа» на 2021-2024 годы являются 
улучшение здоровья граждан, формирование 
культуры общественного порядка, ответственного 
отношения к здоровью. 

На реализацию данной программы предусмотрены 
бюджетные ассигнования по 33,00 тыс.рублей 
ежегодно (изготовление и распространение 
буклетов, брошюр, памяток для населения о 
бережном отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от вредных 
привычек). 



Муниципальная программа " Организация обеспечения населения 
твердым топливом по предельным ценам на территории 
Партизанского городского округа " на 2020-2024 годы 

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

В 2022 году предусмотрено 1,42 млн. рублей, в 2023 и 2024 годах по 0,07 млн. рублей 



Ведомственная целевая программа "Реализация 
молодежной политики в Партизанском городском округе" 

на 2022 - 2024 годы 

   На проведение работы с детьми и 
молодежью в рамках  ведомственной 
программы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в 2022 году 1,09 млн. 
рублей, в 2023 году 1,16 млн. рублей, в 
2023 году 1,23 млн. рублей. 

   Реализация молодежной политики 
направлена на проведение: 

• гражданско-патриотических 
мероприятий по воспитанию молодежи, 

• акций и семинаров-тренингов по 
формированию здорового образа жизни и 
добровольческой деятельности, 

• проведение конкурса для молодежных 
организаций и объединений, 

• организацию работы Молодежного 
совета при главе ПГО, 

• проведение Дня молодежи и конкурсов, 

• выплата премии главы активной и 
талантливой молодежи и школьников, 

• развитие КВН-кого движения.  



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

Муниципальная программа 2022 г.,  
млн. рублей 

2023 г., 
млн. рублей 

2024 г.,  
млн. рублей 

Развитие и повышение эффективности 
коммунальной инфраструктуры ПГО 

60,03 40,53 0,50 

Дорожная деятельность и благоустройство 
ПГО 

117,18 75,81 70,77 

Формирование муниципального жилищного 
фонда ПГО 

25,02 30,02 68,17 

Формирование современной городской 
среды ПГО 

29,02 42,10 41,60 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, проживающих на 
территории ПГО 

92,78 20,09 4,09 

Сохранение внешнего историко-
архитектурного облика зданий, сооружений 
ПГО 

0,23 0,23 0,23 



Муниципальная программа "Развитие и повышение 

эффективности коммунальной инфраструктуры 
Партизанского городского округа" на 2020-2024 годы 

Целями муниципальной программы «Развитие и повышение 
эффективности коммунальной инфраструктуры 
Партизанского городского округа»                                     
на 2020-2025 годы являются строительство водозабора 
«Северный» на реке Партизанская в с. Углекаменск и 
снижение количества аварийных ситуаций на 
муниципальных сетях  коммунального значения 
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Муниципальная программа "Дорожная деятельность и 
благоустройство Партизанского городского округа"                              

на 2022-2026 годы 

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

Партизанского городского округа" на 2020-2025 годы 

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

Партизанского городского округа"  
на 2018-2024 годы 

    Задачами муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы являются улучшение состояния 

придомовых территорий многоквартирных домов и благоустройство наиболее посещаемых 

территорий общественного пользования – парковых зон отдыха, скверов, зон массового 

отдыха. 

    Данная программа реализуется на условиях софинансирования с привлечением средств 

краевого и федерального бюджетов, прогнозная оценка привлекаемых средств составляет 

более 90% от общего объема финансового обеспечения данной программы. 
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Общественно значимый проект по формированию 
современной городской среды 

На благоустройство территорий общественного пользования предусмотрено                         
по 13,82  млн. рублей ежегодно.  
 
Сквер "Лозовый", расположенный по ул. Индустриальная, 11 г. Партизанск:             
в 2022 г. устройство искусственного покрытия детской площадки, установка малых 
архитектурных форм; 2023-2024 гг. оформление сказочной зоны, освещение сквера. 
Ремонт Городского парка, расположенного по ул. Ленинская, 26 г. Партизанск: в 
2022 г. устройство тротуара, площадки под малые архитектурные формы, в 2023-2024 гг. 
установка всесезонной горки, малых архитектурных форм. 
Сквер по ул. Калинина, 13 в с. Углекаменск: в 2022 г. устройство покрытия из 
брусчатки, установка парковых диванов, урн, цветочных вазонов, освещение. 
Городская площадь: в 2023 г. будет проведено асфальтирование, устройство брусчатки, 
тротуаров 
Сквер по ул. Замараева, 6 в 2024 г. благоустройство территории 
 



На благоустройство территорий , установку детских  
и спортивных площадок  

в проекте бюджета предусмотрено на 2022 год - 14,7  млн. рублей, в 2023 и 2024 годах по 
27,8 млн. рублей. 
За счет бюджетных средств планируется благоустроить следующие территории в 
2022 году: 
Установка детских площадок по  ул. Булгарова, д. 17, ул. Вишневая, д. 24 в с. Авангард, 
ул. Гоголевская, д. 1, ул. Октябрьская, д. 6 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтирование 
проездов, установка скамеек и урн): ул. Булгарова, д. 17, ул. Вишневая, д. 24 в              
с. Авангард, ул. Павлова, д. 5 в с. Авангард, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Ленинская, д. 22,      
д. 24, д. 24А. 
В 2023-2024 годах планируется благоустроить следующие территории  
Ул. Калинина, 1Д в с. Углекаменск, ул. Павлова, д. 4 в с. Авангард, ул. Вишневая, д. 2 в      
с. Авангард, ул. Нагорная, д. 18, ул. Ленинская, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 17, д. 19, д. 18, д. 20,     
д. 51, ул. Смена, д. 6, д. 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49, ул. Центральная, д. 8А, д. 8, д. 10, 
Дворцовая, д. 2В 
 
 
 



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

Целями муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2019-2025 годы являются обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания аварийного жилищного фонда и создание безопасных 
условий проживания населения Партизанского городского округа. В рамках 
программы предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного 
фонда, проведение строительно-технической экспертизы, снос расселенных домов, 
определение размера возмещения за один квадратный метр. 
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Муниципальная программа "Сохранение внешнего 
историко-архитектурного облика зданий, сооружений 
Партизанского городского округа" на 2021-2025 годы 

Целями муниципальной программы «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, 
сооружений Партизанского городского округа» на 2021-2025 годы являются  улучшение внешнего 
облика, повышение эстетической привлекательности городского округа, восстановление технических, 
физических, эксплуатационных свойств зданий. 

Для привлечения средств краевого бюджета на условиях софинансирования в рамках 
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, в 
проекте решения предусмотрены бюджетные ассигнования по 233,12 тыс.рублей, ежегодно. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета 
Партизанского городского округа товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации на 
возмещение затрат по выполнению капитального ремонта крыш и  фасадов многоквартирных домов в 
рамках сохранения внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города 
Партизанска. 



В сфере муниципального управления реализуется         
7 муниципальных программ: 

 
 
Муниципальная программа 

2022 г.,  
млн. 

рублей 

2023 г., 
млн. 

рублей 

2024 г.,  
млн. 

рублей 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Партизанском городском округе 

0,15 0,00 0,00 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Партизанского городского округа 

0,38 0,25 0,00 

Защита населения и территории Партизанского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 

42,10 41,65 14,52 

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

10,29 10,33 10,15 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
органов местного самоуправления Партизанского городского 
округа 

5,74 5,75 5,62 

Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Партизанского городского округа 

5,00 3,00 0,00 

Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Партизанского городского округа 

11,76 6,61 0,00 



Муниципальная программа 
"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Партизанском городском округе" 
на 2018-2022 годы 

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

В рамках данной программы предусмотрены бюджетные ассигнования   
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2022 году в сумме 0,15 млн. рублей на 
проведение специальной оценки условий труда, участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, предоставление грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных 
предпринимателей.  

Муниципальная  программа 
"Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Партизанского  
городского округа" на 2019-2023 годы 

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

В рамках данной программы предусмотрены бюджетные 
ассигнования на профессиональную подготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления в 2022 г.  в сумме 0,38 млн. рублей, в 2023 г. – 
0,25 млн. рублей. 



Муниципальная программа 
"Защита населения и территории Партизанского 

городского  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера " на 2020-2024 годы  

 Задачами муниципальной программы "Защита населения и территории 
Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций"                                  
на 2020-2024 годы являются последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского 
округа от угроз природного и техногенного характера, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа. 

 Мероприятия программы направлены на создание и поддержание в 
состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной 
системы оповещения населения, реконструкцию  гидротехнического 
сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в         
г. Партизанске, финансовое обеспечение функционирования МКУ по 
делам ГОЧС, прочистку минерализованных полос на территории, 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности, расположенных на территории сел  
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Муниципальная программа "Обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на территории 

Партизанского городского округа" на 2022-2026 годы 

   Задачами муниципальной программы «Обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на территории Партизанского городского округа» 
на 2022-2024 годы являются предотвращение негативного 
воздействия вод (в том числе шахтовых), охрана городских 
лесов, формирование экологической культуры населения 
Партизанского городского округа. 
В рамках данной программы предусмотрены бюджетные 
ассигновании в 2022 году в сумме 10,29 млн.рублей, в 2023 
году 10,33 млн.рублей, в 2024 году 10,15 млн.рублей. 

Муниципальная программа "Развитие информационно-
коммуникационных технологий органов местного самоуправления 

Партизанского городского округа"  
на 2022-2024 годы 

   Целями муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий органов 
местного самоуправления Партизанского городского 
округа» на 2022-2024 годы являются совершенствование 
информационно-технической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления 
Партизанского городского округа и обеспечение ее 
надежного функционирования. В 2022 г. на реализацию 
программы предусмотрено 5,74 млн. рублей, в 2023 г. 5,75 
млн.рублей, в 2024 г. 5,62 млн.рублей. 



Муниципальная программа «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 

Партизанского городского округа" на 2021-2023 годы 

 Задачами муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Партизанского городского округа» на 2021-2023 годы являются регулирование 
планировки и застройки на территории Партизанского городского округа, развитие единой 
информационной системы осуществления градостроительной деятельности. В 2022 году 
предусмотрено 5,00 млн. рублей, в 2023 году 3,0 млн. рублей. 
 
В рамках данной программы будут реализованы следующие мероприятия: 
земельно-кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков; 
- выполнение топографо-геодезических работ на территории Партизанского городского 

округа; 
-планировка территории для формирования земельных участков под многоквартирными 
домами; 
-выполнение градостроительной документации по планировке и межеванию в целях 
постановки на кадастровый учет многоквартирных жилых домов; 
-  внесение изменений в Правила землепользования и застройки и местные нормативы 
градостроительного проектирования Партизанского городского округа. 



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Партизанского 

городского округа» на 2019-2023 годы 

Задачами муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы являются 
повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в 
хозяйственный оборот выявленных объектов бесхозяйного имущества и повышение 
эффективности управления земельными ресурсами. В 2022 году предусмотрено 11,76 
млн. рублей, в 2023 году 6,61 млн. рублей. 
 
В рамках данной программы предусмотрены бюджетные мероприятия: 
- реализация мероприятий по признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности; 
- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 

приватизации ; 
- содержание и обслуживание казны; 
- реализация мероприятий по увеличению муниципального имущества за счет 

приобретения, оформления бесхозяйного и выморочного имущества в муниципальную 
собственность; 
- выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами 

муниципальной собственности. 



Национальные проекты 

Наименование 2022 г. 
Млн.рублей 

2023 г. 
Млн.рублей 

2024 г. 
Млн.рублей 

Национальный проект "Культура" 0,00 5,50 5,32 

Федеральный проект "Культурная среда" 0,00 5,50 5,32 

Национальный проект "Образование" 6,12 8,67 17,31 

Федеральный проект "Современная школа" 2,12 2,12 2,12 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 4,00 6,55 15,19 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 166,33 73,94 17,91 

Формирование комфортной городской среды 14,02 13,82 13,82 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 92,78 20,09 4,09 

"Федеральный проект "Чистая вода" 59,53 40,03 0,00 

Национальный проект "Демография" 3,72 0,04 0,03 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

 
3,72 0,04 0,03 

В Партизанском городском округе предусмотрена реализация 

мероприятий семи федеральных проектов по четырем 

национальным проектам, в том числе: 

 



На   непрограммные   направления   деятельности   в   2022   г.   предусмотрено  264,23 млн. рублей, в 
2023 г. – 236,44 млн. рублей, в 2024 г. – 224,63 млн. рублей. 
В состав  непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, исполнение отдельных 
государственных полномочий и реализацию  отдельных вопросов местного значения, расходы на 
опубликование официальной информации, выплаты почетным жителям Партизанского городского 
округа. 
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Меры поддержки отдельных 
категорий граждан 

Поддержка молодежи: 
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья – 3 семьи, 1,54 млн. 
рублей; 
 
 
Поддержка активной молодежи и молодежных проектов – 8 получателей, 0,12 млн. 
рублей 

Поддержка молодых педагогов: 
Социальные выплаты молодым педагогам муниципальных образовательных 
учреждений– 6 педагогов, 2,12 млн. рублей 

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий: 
Приобретение и ремонт муниципальных квартир для распределения нуждающимся 
гражданам - 21 семья, 25 млн. рублей; 
 
Выплата на приобретение жилья  взамен пострадавшего от горных работ – 2 семьи, 
14,03 млн. рублей; 
 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 21 семья, 76,03 млн. рублей. 



Меры поддержки отдельных 
категорий граждан 

Поддержка семей с детьми: 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 1673 
воспитанников, 10,13 млн. рублей; 
 
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях - 2813 учеников, 34,93 млн. рублей; 
 
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края -        
2636 детей,  6,18 млн. рублей 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 
11 человек, 16,21 млн. рублей; 
 
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 
принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей –     
209 человек, 37,04 млн. рублей; 
 
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью - на 
24 ребенка, 0,54 млн. рублей. 



Реализация проектов 
инициативного бюджетирования 

В 2021 году на портале об инициативном бюджетирования 
pib.primorsky.ru  впервые состоялся конкурс «Твой проект», в котором 
жители Приморского края смогли предложить свои идеи по улучшению 
инфраструктуры родного города и села. 
От Партизанского городского округа пять проектов приняли участи в 
голосовании, три из них выбраны победителями: «Сквер Памяти» в   
с. Мельники, «Спортивно-игровая площадка» в с. Казанка и «Сквер 
культуры» в г. Партизанск. Из краевого бюджета на реализацию 
проектов была выделена субсидия в сумме 8,20 млн. рублей, за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 0,68 млн. рублей на 
реализацию проектов-победителей. 
Новый сезон конкурса «Твой проект» стартует 25 октября 2021 г. , по 
результатам которого будут выбраны еще три проекта, 
инициированных гражданами Партизанского городского округа. 
В бюджете Партизанского городского округа в 2022 г. предусмотрены 
средства на реализацию этих проектов в сумме 0,69 млн. рублей, что 
позволит привлечь субсидии из краевого бюджета в сумме 9,00 млн. 
рублей.  



Участие Партизанского городского округа в 
конкурсе проектов по представлению бюджетов 
для граждан 

В целях повышения финансовой грамотности и заинтересованности жителей 
Приморского края Министерством финансов Приморского края проведен конкурс 
творческих проектов по предоставлению бюджета для граждан. 

Участник от Партизанского городского округа представил буклет «Национальные проекты» 

 



Инвестиции 
Наименование 2022 г. 

Млн.рублей 

2023 г. 
Млн.рублей 

2024 г. 
Млн.рублей 

Приобретение квартир в муниципальную собственность 22,00 25,00 20,00 
Переселение граждан из аварийного и непригодного для 

проживания жилого фонда 
18,09 0,00 0,00 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

16,21 31,98 31,98 

Строительство водозабора «Северный» на реке 

Партизанская для водоснабжения          с. Углекаменск, 

включая выполнение проектно-изыскательских работ 
59,53 40,03 0,00 

Реконструкция гидротехнического сооружения – 

защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в 

городе Партизанск, включая выполнение проектно-

изыскательских работ 

24,92 24,92 0,00 

Реконструкция жилого дома по ул. Калинина, 1 В, с. 

Углекаменск, включая выполнение проектно-

изыскательских работ 
0,00 0,00 43,15 

Приобретение нежилых зданий, расположенных по адресу г. 

Партизанск, ул. Кирпичная, д. 15 2,24 0,00 0,00 



Для обеспечения доступности для населения сведений, содержащихся в проекте 
местного бюджета, проект  бюджета Партизанского городского округа размещается 
на официальном сайте администрации Партизанского городского округа 
http://partizansk.org/ и публикуется в газете «Вести». 
Проект бюджета прошел публичные слушания 27.10.2021 г. 
 
Бюджет Партизанского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годы утвержден решением Думы Партизанского городского округа № 318-Р от 
08.12.2021 г. и размещен на официальном сайте администрации Партизанского 
городского округа (http://partizansk.org/fibpgo  ), опубликован в газете «Вести».  
Все изменения в бюджет Партизанского городского округа, ежемесячная отчетность 
об его исполнении размещаются на официальном сайте администрации 
Партизанского городского округа по адресу 
http://partizansk.org/administration/struktura/upravleniya/fu/byudzhet_pgo . 
 
 
 

 
 
 
 

http://partizansk.org/public_listening/3919_izveschenie_o_provedenii_publichnykh_slushaniy_po_proektu_byudzheta
http://partizansk.org/fibpgo
http://partizansk.org/administration/struktura/upravleniya/fu/byudzhet_pgo
http://partizansk.org/administration/struktura/upravleniya/fu/byudzhet_pgo


Финансовое управление 
администрации Партизанского 
городского округа 

Адрес: 692864, Приморский край, г. Партизанск, 

ул. Ленинская, д. 26 А 

Телефон/факс: (42363) 60 581 

e-mail: finupr@partizansk.org 


