
1 2 3 4 5=4/3

Доходы всего,  в том числе: 2 001 217,82 1 950 133,08 97,45

1000 Налоговые и неналоговые доходы 871 306,06 819 684,54 94,08

в том числе:

налоговые доходы 596 095,21 596 095,21 100,00

неналоговые доходы 275 210,85 223 589,33 81,24

2020

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
1 129 911,76 1 130 448,54 100,05

в том числе:

20210

Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 

образований
11 625,60 11 625,60 100,00

дотация бюджета городских округов на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов
11 625,60 11 625,60 100,00

20220

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, из них:
645 858,88 645 858,88 100,00

на проектирование и (или) строительство, реконструкцию 

(модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-
10 200,00 10 200,00 100,00

на строительство, реконструкцию, приобретение зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций согласно плану 

социального развития центров экономического роста Приморского края 

за счет средств краевого бюджета 

103 067,02 103 067,02 100,00

на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного Федерального округа 

217 439,90 217 439,90 100,00

на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды
12 874,71 12 874,71 100,00

на укрепление материально-технической базы муниципальных домов 

культуры
2 236,30 2 236,30 100,00

на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 1 345,43 1 345,43 100,00

на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек
226,44 226,44 100,00

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно – коммунального хозяйства 

11 629,22 11 629,22 100,00

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

2 748,02 2 748,02 100,00

на реализацию проектов инициативного бюджетирования по 

направлению "Твой проект"
8 590,41 8 590,41 100,00

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Большой Камень за 2021 год

             (тыс. рублей)

код 

БК
Наименование показателей

Уточненный план 

(решение о 

бюджете на 2021 

год № 474 от 

30.09.2021)

Ожидаемое 

исполнение 2021 

года

% ожидаемого 

исполнени к 

решению о 

бюджете на 2021 

год



на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края
2 648,00 2 648,00 100,00

на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности
3 918,88 3 918,88 100,00

на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности  Строительствофизкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейна в г. Большой Камень

6 920,69 6 920,69 100,00

на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности Реконструкция стадиона "Южный" в 

микрорайоне Южная Лифляндия в г. Большой Камень

5 267,69 5 267,69 100,00

на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющих трех и более детей инженерной 

инфраструктурой

13 408,84 13 408,84 100,00

на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда 

Приморского края 

90 030,41 90 030,41 100,00

на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий 

муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования

35 915,75 35 915,75 100,00

на благоустройство дворовых территорий 12 280,95 12 280,95 100,00

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций
55 110,22 55 110,22 100,00

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счёт дорожного фонда Приморского 

края

50 000,00 50 000,00 100,00

20230

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в том числе:
449 612,28 450 149,06 100,12

на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 128,52 2 128,52 100,00

на проведение Всероссийской переписи населения 614,30 614,30 100,00

на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого 

бюджета 

627,84 627,84 100,00

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями

21 151,92 20 333,40 96,13

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
470,74 470,74 100,00

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

61,60 61,60 100,00

единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета 2 014,05 2 032,38 100,91

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями

846,08 813,34 96,13

на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей

9 263,12 10 599,99 114,43

на реализацию государственных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних
2 798,77 2 823,75 100,89

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

182 858,17 182 858,17 100,00



на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Приморского края

174 008,90 174 008,90 100,00

на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Приморского края (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время)

5 002,00 5 002,00 100,00

на выполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по государственному управлению охраной 

труда

870,09 877,95 100,90

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных

571,55 571,55 100,00

на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

8 367,40 8 367,40 100,00

на реализацию государственного полномочия по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим общественным 

транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального 

образования

3,39 3,39 100,00

на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций Приморского края

3 415,00 3 415,00 100,00

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

12 833,24 12 833,24 100,00

на осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях Приморского края.

21 705,60 21 705,60 100,00

20240 Иные межбюджетные трансферты 22 815,00 22 815,00 100,00

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций           

22 815,00 22 815,00 100,00

на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 

голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации 

о такой подготовке в 2020 году

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Расходы  всего, в том числе: 2 228 762,04 2 177 677,30 97,71

0100 Общегосударственные вопросы 166 110,48 166 161,66 100,03

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 760,09 26 760,09 100,00

0400 Национальная экономика 289 764,18 289 764,18 100,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 332 067,33 332 067,33 100,00

0700 Образование 1 139 707,23 1 139 707,23 100,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 156 575,30 104 953,78 67,03

0900 Здравоохранение 4 399,07 4 399,07 100,00

1000 Социальная политика 51 652,59 52 138,20 100,94

1100 Физическая культура и спорт 57 553,04 57 553,04 100,00

1200 Средства массовой информации 4 172,72 4 172,72 100,00

Дефицит бюджета -227 544,22 -227 544,22


