БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) ОЗНАЧАЕТ:
Эффективное,
муниципальными
достижения

ответственное
финансами

стратегических

и

прозрачное

является
целей

управление

базовым

условием

социально-экономического

- доступность иных сведений о бюджете;

развития Дальнереченского муниципального района.
Одной из основных задач бюджетной политики является
обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса.
Уже

сегодня

муниципального

информация
района,

бюджетной

политике

и

показателях

бюджета

и

о

о

бюджете

Дальнереченского

муниципальных

бюджетном
его

процессе,

исполнении

программах,
о

доступна

для

всех

сайте администрации Дальнереченского муниципального района.
Для привлечения большего количества граждан к участию в
обсуждении вопросов составления бюджета и его исполнения
разработан «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде
для

жителей

района,

не

обладающих

специальными

знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация,
размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» в доступной форме,
знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями

бюджетной

политики,

с

основными

характеристиками бюджета и результатами его исполнения.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса
в понятной для жителей форме повысит уровень общественного
участия

граждан

в

бюджетном

муниципального района.

процессе

- обязательная открытость для населения и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;
- преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года.

плановых

заинтересованных пользователей и размещается на официальном

всего,

- обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ)
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

Дальнереченского

Статья 36 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная политика муниципального района - совокупность действий и мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления в сфере управления формированием и исполнением бюджета, по
выполнению ими функций перед обществом и государством.
Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетная система РФ - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных,
государственных внебюджетных фондов.
Доходы - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:
налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.),
безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации - это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета Приморского края на безвозмездной
и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых
международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Иные межбюджетные трансферты – это прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого
уровня бюджетной системы РФ.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования,
существующих в форме кредитов, привлеченных муниципальным образованием; займов
муниципального образования, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального
образования; договоров о предоставлении муниципальных гарантий, договоров поручительства
муниципального образования по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.
Основные характеристики бюджета - общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Субвенции – это безвозмездно передаваемые районному бюджету целевые средства из бюджета
Приморского края на осуществление определенных целевых расходов, в том числе на исполнение
переданных государственных полномочий.
Субсидии – это целевые средства, предоставляемые районному бюджету из бюджета Приморского края
на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Дальнереченский муниципальный район
Веденкинское
сельское поселение
Рождественское
сельское поселение
Сальское
сельское поселение
Малиновское
сельское поселение
Ореховское
сельское поселение
Ракитненское
сельское поселение

На чем основано составление бюджета
Положения Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204
от 21июля 2020 года №474

Основные направления
бюджетной и налоговой политики

Прогноз социальноэкономического развития на
среднесрочный период

Муниципальные программы

Административно-территориальное деление
муниципального района
Дальнереченский муниципальный район является административно-территориальной единицей, в состав которой входят села
Ариадное, Боголюбовка, Малиново, Междуречье, Новотроицкое, Орехово, Ракитное, Речное, Рождественка, Савиновка, Сальское,
Солнечное, Соловьевка, Стретенка, Сухановка, Ударное, Ясная Поляна, поселки Мартынова Поляна, Пожига, Поляны, Филино,
железнодорожные станции Чалданка и Эбергард.
Территорию Дальнереченского муниципального района составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов,
перечисленных в части 1 настоящей статьи, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного
природопользования населения, рекреационные земли и иные земли независимо от форм собственности и целевого назначения,
находящиеся в пределах границ Дальнереченского муниципального района.
В состав Дальнереченского муниципального района входят следующие поселения:
1) Веденкинское сельское поселение;
2) Малиновское сельское поселение;
3) Ореховское сельское поселение;
4) Ракитненское сельское поселение;
5) Рождественское сельское поселение;
6) Сальское сельское поселение.
Общая площадь территории Дальнереченского муниципального района – 7235,5 км2 .
Дальнереченский муниципальный район граничит на севере с Пожарским районом, на северо-востоке и востоке – с
Красноармейским муниципальным районом, на юго-востоке с Дальнереченским городским округом, на юге – с Чугуевским
муниципальном районом, на юго-западе с Кировским муниципальном районе, на западе – с Лесозаводским городским округом и
Дальнереченским городским округом, на северо-западе проходит государственная граница между Российской Федерацией и Китайской
Народной республикой.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
Ключевой задачей и приоритетами бюджетной политики на 2021-2023 годы остаются
обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации,
Дальнереченского муниципального района, направленных на повышение уровня жизни
граждан, создания комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного
эффективного труда людей и успешного предпринимательства, цифровую
трансформацию, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2021 – 2023 ГОДЫ
Приоритизация
бюджетных расходов в
целях безусловного
обеспечения
достижения
национальных целей
развития в
соответствии с
указами Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 года № 204
и от 21.07.2020 года
№474 «О
национальных целях
развития Российской
Федерации на период
до 2030 года

Повышение
эффективности
бюджетных расходов,
формирование
бюджетных параметров
исходя из
необходимости
безусловного
исполнения
действующих
расходных
обязательств, в том
числе с учетом их
оптимитизации и
эффективности
исполнения

Совершенствование
инструментов
программно-целевого
планирования и
управления с учетом
приоритетов социальноэкономического развития
района и реальных
финансовых
возможностей бюджета
Дальнереченского
муниципального района,
развития механизма
проектного управления,
дальнейшего
совершенствования
системы оценки
эффективности
реализации
муниципальных программ

Совершенствование
системы
муниципальных
закупок
Дальнереченского
муниципального
района

Повышение
прозрачности и
открытости бюджета и
бюджетного процесса
для понимания
гражданами
реализуемой в
Дальнереченском
муниципальном районе
бюджетной и
налоговой политики,
посредством
размещения в сети
Интернет информации
о муниципальных
финансах

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?
Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в
парламент мешок
с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась
старинным нормандским словом "Bougette"
(т.е. кожаный мешок)

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

- форма образования и
расходования денежных
средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач
и функций
органов местного
самоуправления

поступающие в бюджет
денежные средства
(налоги юридических
и физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)

направляемые из бюджета
денежные средства
(финансовое обеспечение
социальных обязательств
муниципальных
учреждений,
дорожное хозяйство, ЖКХ
и транспорт, капитальное
строительство и др.)

бюджета

бюджета

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Контрольносчетная палата
и органы
местного
самоуправления

Органы
местного
самоуправления

ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы

Законодательные
(представительные)
органы власти

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНАДА

Органы местного
самоуправления,
финансовые органы

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

РАССМОТРЕНИЕ
И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Законодательные
(представительные)
органы власти

ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Помогает формировать
доходную часть
бюджета
(налог на доходы
физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
культура, физическая
культура и спорт,
социальные выплаты и др.)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Проявить
активность

Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об
Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
принципах организации местного самоуправления в РФ» и с
и с Бюджетным Кодексом РФ
Бюджетным Кодексом РФ

Ознакомиться
с проектом
бюджета

Изложить
свои
предложения

Администрация района готовит проект бюджета, который подлежит
официальному опубликованию на сайте администрации и обсуждению на
публичных слушаниях

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника,
защищающего свои интересы). Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Принять
участие в
публичных
слушаниях
Проконтролировать решение
Думы
Дальнереченского
муниципального
района

Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения участия жителей Дальнереченского муниципального района в обсуждении проекта бюджета
района;
2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта
бюджета района;
3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей Дальнереченского муниципального района
по проекту бюджета района.
Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений
публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
Дальнереченского муниципального района в информационной сети «Интернет»

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Публичные слушания по проекту местного бюджета (бюджета
Дальнереченского муниципального района) на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов состоятся 21 декабря 2020 года в соответствии
с постановлением главы Дальнереченского муниципального района от
30.11.2020г. № 713-пг «О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета Дальнереченского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
С какого периода в Начиная с 2006 года, ежегодно. Порядок
Дальнереченском
проведения публичных слушаний определен
муниципальном
решением
Думы
Дальнереченского
районе проводятся муниципального района от 18.10.2007г. № 196
публичные слушания «Об утверждении Положения о порядке
по проекту местного организации и проведения публичных слушаний
бюджета?
в Дальнереченском муниципальном районе»
Когда
проводятся
публичные слушания В период внесения на рассмотрение Думы
по проекту бюджета? Дальнереченского муниципального района
проекта решения о местном бюджете
Как информируются
граждане
о
проведении
публичных
слушаний?

Информация о времени и месте проведения
публичных слушаний, а также проект
обсуждаемого муниципального правового акта
подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и на официальном Интернетпортале
администрации
Дальнереченского
муниципального района не позднее, чем за 20
дней до дня проведения публичных слушаний

Кто может принять Публичные слушания носят открытый характер,
участие в публичных в них принимают участие представители
слушаниях?
общественности,
эксперты
публичных
слушаний, члены оргкомитета проведению
публичных слушаний. Ежегодно в обсуждении
участвует около 40 человек

Кто может выступить на
публичных слушаниях
(высказать
мнение,
рекомендации,
предложения?)

Результат
слушаний

Эксперт публичных слушаний - лицо, являющееся
представителем органов и организаций, имеющих право на
проведение экспертиз и выдачи соответствующих экспертных
документов, представившее в организационный комитет в
письменном виде предложения и рекомендации по вопросам
публичных слушаний и принимающее участие в прениях для
их аргументации.
Также экспертами признаются должностные лица, готовившие
проект обсуждаемого муниципального правового акта,
представители Думы Дальнереченского муниципального
района, администрации Дальнереченского муниципального
района, Контрольно- счетной палаты Дальнереченского
муниципального
района,
иные
лица,
привлеченные
инициаторами публичных слушаний

публичных По результатам проведения публичных слушаний составляется
протокол, на основании которого комиссия по проведению
публичных слушаний готовит итоговый документ о
результатах проведенных публичных слушаний, содержащее
предложения по форме и существу принимаемых мер по
замечаниям и предложениям участников слушаний, в том
числе отклоняемых.
Итоговый документ о результатах публичных слушаний
размещается в средствах массовой информации и на
официальном
Интернет-портале
администрации
Дальнереченского муниципального района

Где
можно
получить Управление финансов администрации
дополнительную
Дальнереченского
муниципального
информацию о публичных тел.8(42356) 25-9-07
слушаниях
по
проекту
местного бюджета

района

Вводная часть
Проект решения Думы Дальнереченского муниципального района «О
бюджете Дальнереченского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов " (далее – проект) подготовлен с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения
о
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в
Дальнереченском муниципальном районе.
Проект сформирован на трехлетний период и
отвечает основным
положениям Основных направлений бюджетной политики Дальнереченского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Бюджетная политика на 2021 – 2023 годы направлена на создание
условий для устойчивого социально-экономического развития Дальнереченского
муниципального района в целях обеспечения реализации приоритетных для
района задач.
Формирование бюджетных расходов на 2021 – 2023 годы
осуществлено на основе сохранения консервативного
подхода, что важно для долгосрочной устойчивости
муниципальных финансов.

Основные показатели социально-экономического развития на
среднесрочный период 2021-2023 годы
№ П/П

Показатели

Единица измерения

1

Численность населения ( среднегодовая)

тыс. чел.

2

Индекс промышленного производства

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

3

Производство продукции сельского хозяйства

млн. руб.

Индекс производства продукции сельского
хозяйства

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
в ценах
соответствующих лет;
млн. руб.

Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство"
4
Индекс производства по виду деятельности
"Строительство"

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

Оборот розничной торговли

млн рублей

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли

% г/г

5

6

7
8

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал

% г/г

Прожиточный минимум в среднем на душу
населения

руб/мес

Численность рабочей силы

9

Общая численность безработных граждан

10

Средняя зарплата по видам экономической
деятельности

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
отчет
отчет
оценка прогноз прогноз прогноз
9,47

9,22

9,09

9,09

9,09

9,10

102,1

102,3

94,8

101,9

103,5

101,9

689,9

701,0

560,5

581,8

604,5

630,5

100,6

106,2

103,8

103,8

103,9

104,3

26,50

76,10

73,30

56,50

62,10

18,20

105,20

287,20

96,30

77,10

109,90

29,30

254

265

274

284

295

307

103,1

104,5

103,3

103,6

103,9

104,0

198,20

73,90

45,10

47,62

50,10

52,50

104,3

101,7

89,6

103,8

104,1

104,4

12623

13270

13628

13628

5,23

4,99

4,96

4,96

4,97

4,98

0,222

0,215

0,220

0,220

0,225

0,230

13723,39 13901,80

тыс. чел.
тыс. чел.
руб.
29769,10 37816,70 38695,45 40127,18 41611,89 43151,53

Основные задачи
Основными

задачами бюджетной политики в районе
на очередной трехлетний период остаются:



Исполнение принятых расходных обязательств наиболее
эффективным способом;



четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния
на достижение установленных целей государственной и
муниципальной политики;



обеспечение стабильности районного бюджета и бюджетов
поселений, формирующей условия для устойчивого
экономического роста района;



обеспечение открытости и прозрачности бюджетного
процесса;

Показатели районного бюджета 2019 года, 2020 года,
проект 2021 года
Проект

Рост

(+;-)

2021г.
к 2020 г.

рубли

Исполнение
2019г

Ожидаемое
исполнение
2020 г.

бюджета на
2021г.

(снижение)
2021 г. к
2020 г (%)

ДОХОДЫ - ВСЕГО

427 959 956,89

535 568 400,00

428 115 248,17

79,94

-107 453 151,83

в том числе:
налоговые и неналоговые
доходы
безвозмездные поступления

114 087 714,95

120 816 600,00

116 393 840,00

96,34

-4 422 760,00

313 872 241,94

414 751 800,00

311 721 408,17

75,16

-103 030 391,83

313 872 241,94

414 751 800,00

311 721 408,17

75,16

-103 030 391,83

109 176 554,00

129 889 198,00

127 583 610,00

98,22

-2 305 588,00

425 564 076,37

542 612 108,23

428 115 248,17

78,90

-114 496 860,06

2 395 880,52

-7 043 708,23

0,00

0,00

- 7 043 708,23

Наименование
показателей

в т.ч. Безвозмездные
поступления из других
бюджетов
в том числе: дотация на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципального района
РАСХОДЫ – ВСЕГО
Д Е Ф И Ц И Т (-); ПРОФИЦИТ
(+)

Снижение по доходам и расходам районного
бюджета в проекте на 2021 год связано:
-с уменьшением дополнительного норматива
отчислений по налогу на доходу физических лиц в
бюджет района, заменяющий часть дотации;
-с отменой единого налога на вмененный доход;
-с уменьшением безвозмездных поступлений.

Доходы бюджета –
денежные средства,
поступающие в
распоряжение
органов местного
самоуправления
Дальнереченского
муниципального
района

Доходы бюджета

Налоговые
доходы

• Налог на доходы физических лиц;
• ЕНВД;
• ЕСХН
• УСН
• Иные налоговые доходы
(земельный налог; госпошлина;
доход от уплаты акцизов и др.)

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

• Доходы от использования и
продажи муниципального
имущества;
• Платежи за негативное
воздействие на окружающую
среду;
• штрафные санкции;
• возмещение ущерба

• Поступления от других бюджетов РФ
(дотации, субвенции, субсидии и
иные межбюджетные трансферты);
• Безвозмездные поступления от
организаций, частных лиц

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов
Наименование

%
2021
Отклонение года к
2020
году
99253606,43 108637100,00 104841640,00 -3795460,00 96,51

Ожидаемое
Исполнение
исполнение
2019 г.
2020г.

Проект
бюджета
2021г.

Налоговые доходы
Налог на доходы физических
85867739,88 96412400,00 93668110,00
лиц
Акцизы
10396980,22 9796400,00 10440530,00
Единый налог на вмененный
2157943,28 1900000,00
377000,00
доход

-2744290,00

97,15

644130,00

106,58

-1523000,00

19,84

-117400,00

54,57

168000,00

0,00

5800,00

0,00

Единый сельхозналог
603742,56
258400,00
141000,00
Налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
0,00
0,00
168000,00
системы налогообложения
Патент
0
4200,00
10000,00
Налог
на
имущество
91,39
0,00
0,00
физических лиц
Земельный налог
-1342,49
500,00
5000,00
Госпошлина
229799,65
265000,00
200000,00
Прочие налоговые доходы
-1348,06
200,00
0,00
Неналоговые доходы
14834108,52 12179500,00 11552200,00
Аренда земли
11562038,86 9239000,00 9558000,00
Аренда имущества
1703729,35 1694200,00 1694200,00
Экологические платежи
-73699,91
49000,00
90000,00
Платные
услуги
и
629114,63
179000,00
90000,00
компенсация затрат
Продажа имущества
0,00
158000,00
0,00
Продажа земли
157354,08
185500,00
0,00
Штрафы, санкции
864948,21
674800,00
120000,00
Прочие неналоговые доходы
-9376,70
0
0

ИТОГО ДОХОДОВ

0,00
4500,00
-65000,00
200,00
-627300,00
319000,00
0,00
41000,00
-89000,00

-158000,00
-185500,00
-554800,00
0
114087714,95 120816600,00 116393840,00 -4422760,00

налог на доходы физических лиц
акцизы
единый налог на вмененный доход
прочие налоговые платежи
аренда земли
аренда имущества
прочие неналоговые платежи
штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,00

1,40%

0,44%
8,11%

7,65%

1,57%

0,56%

0,47%

79,80%

2020 год

75,47
94,85
103,45
100,00
183,67
50,28

1,46%
0,33%

8,21%

2021 год
0,13%
0,10%

0,32%
8,97%

0,00
17,78
0
96,34
80,48%

Структура поступления
трансфертов в бюджет района
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской федерации
(межбюджетные субсидии –
0 рублей
Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности –
127 583 610,00 рублей
Дотация бюджетам на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов–
0,00 рублей

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации–
184 137 798,17 рублей

Функциональная структура расходов бюджета на 2021
год в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год

Исполнение
2019г.

Ожидаемое
исполнение
2020 года

Удельный
вес (%)
расходов
по отн. к
общей
сумме
расходов
за 2020 год

Проект
бюджета
2021 года

4

5

6

Изменение
Удельный
проектировки
вес (%)
бюджета
расходов по
2021 г. к
отн. к общей ожидаемому
сумме
исполнению
расходов за расходов 2020
2021 год
года (%-е)
гр.7-гр.5
7
8

Наименование

Р

ПР

1

2

3

Общегосударственные вопросы

01

00

51 283 023,50

63 294 446,58

11,66

51 399 696,14

12,01

0,35

Национальная оборона

02

00

1 110 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

00

1 303 450,80

462 828,68

0,09

614 000,00

0,14

0,05

Национальная экономика

04

00

24 278 080,51

44 591 981,54

8,22

22 667 322,88

5,29

-2,93

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

00

20 133 071,42

26 864 098,75

4,95

11 066 416,35

2,58

-2,37

Образование

06

00

277 436 834,74

308 136 311,28

56,79

274 382 228,95

64,09

-7,30

Культура, кинематография

07

00

5 569 801,00

6 488 822,19

1,20

6 033 624,00

1,41

0,21

Здравоохранение

09

00

0,00

200 000,00

0,04

0,00

0,00

0,00

Социальная политика

10

00

23 608 326,20

40 021 239,10

7,38

40 238 315,79

9,40

2,02

Физическая культура и спорт

11

00

5 507 314,00

31 380 680,11

5,78

533 644,06

0,12

-5,66

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

14

00

15 333 526,20

21 171 700,00

3,90

21 180 000,00

4,95

1,05

425 564 076,37

542 612 108,23

100,00

428 115 248,17

100,00

0,00

Всего расходов

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 2021 ГОДА
5,22%
10,81%

12,01%
5,29%

2,58%

Общегосударственные
вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Социально-культурная
сфера

64,09%

Прочие расходы

Структура
расходов
бюджета

Наименование муниципальной программы

Исполнение
2019г.

1

2020 год
(ожидаемое)

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Развитие образования на территории ДМР на 2020-2024
гг"

284 287 230,19

339 594 534,89

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной
политики на территории ДМР на 2020-2024 гг "

5 691 558,00

6 921 429,95

6 330 661,76

6 040 707,00

6 040 707,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района «Развитие предпринимательства в ДМР на 2020-2024 гг»

340 000,00

10 136 870,11

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района " Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории
Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы "

30 000,00

30 000,00

71 900,60

30 000,00

30 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, безопасности на водных объектах и
пожарной безопасности на территории ДМР на 2020-2024 гг "

1 303 450,80

993 028,68

940 900,00

407 000,00

107 000,00

1 704 590,00

107 400,00

102 000,00

32 000,00

32 000,00

153 440,00

70 470,00

70 470,00

70 470,00

70 470,00

59 827 888,85

74 019 550,32

55 768 110,06

58 822 056,25

51 380 736,25

4 517 478,00

4 739 783,28

1 859 100,00

1 859 100,00

1 859 100,00

22 429 988,05

28 750 536,72

28 534 016,00

28 167 650,00

28 152 088,00

28 300,00

23 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

114 799,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района
«Управление
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами на 2020-2024 гг»

4 185 358,64

12 515 506,80

1 564 340,00

135 000,00

135 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Профилактика терроризма и противодействие
экстремизму на территории ДМР на 2020-2024 гг"

338 160,00

630 000,00

680 000,00

635 000,00

635 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района
"Формирование
законопослушного
поведения
участников дорожного движения в ДМР на 2018-2022 гг"

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Итого:

385 002 242,49

478 582 110,75

371 718 958,67 369 174 917,44 361 402 267,33

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

40 561 833,88

64 028 995,45

56 396 289,50

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Социальная поддержка инвалидов в ДМР на 2020-2024
гг "
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района «Развитие муниципальной службы в ДМР на 2020-2024
гг»
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Содержание и развитие муниципального хозяйства
ДМР на 2020-2024 гг"
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района "Информатизация и обеспечение информационной
безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники
органов местного самоуправления ДМР на 2020-2024 гг "
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района «Управление муниципальными финансами ДМР на
2020-2024 гг»
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района «Противодействие коррупции в ДМР на 2020-2024 гг»
Муниципальная программа Дальнереченского муниципального
района
«Развитие
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Дальнереченском муниципальном районе в 2018-2022гг»

275 721 460,25 272 899 934,19 272 884 166,08

59 086 550,95

56 889 878,69

Расходы бюджета
в разрезе
муниципальных
программ и
непрограммных
мероприятий

13,17%

86,83%
Муниципальные программы
371718958,67 тыс. рублей
Непрограмная деятельность
56396289,50 тыс. рублей

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 год

В рамках муниципальной
программы «Содержание и
развитие муниципального
хозяйства на 2020-2024гг» по
основному мероприятию
«Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда в селах Дальнереченского
муниципального района» на 2021
год предусмотрен капитальный
ремонт малоэтажного
муниципального жилищного
фонда в селах Дальнереченского
муниципального района расходы
в сумме 8689802,00 рублей за счет
средств районного бюджета, что
составляет 2% от общего объема
расходов.
Мероприятие направлено на
улучшение жилищных условий
жителей (10 квартир).

В рамках муниципальной программы
«Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
на 2020-2024гг» по основному
мероприятию «Приобретение
жилищного фонда» планируется на
2021 год приобретение жилья в сумме
600000,00 рублей для учителя сельской
школы (с. Рождественка)

В рамках муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального
хозяйства на 2020-2024гг» подпрограмма
«Строительство противопадковых сооружений и
обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на территории Дальнереченского
муниципального района» по основному
мероприятию «Капитальный ремонт дамб
обвалования Дальнереченского района»
предусмотрены расходы на капитальный ремонт
дамбы обваливания с. Соловьевка в сумме
505720,00 рублей и расходы на устройство
каменной наброски на береговой линии р.
Малиновка в районе с. Соловьевка в сумме
4550000,00 рублей

РАСХОДЫ НА НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД

Глава муниципального
образования
2147713,00 рублей

Обеспечение деятельности и
материальное стимулирование,
поощрение деятельности
народных дружин
90000,00 рублей

Пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим
1881168,00 рублей

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
14949736,00 рублей

Материальная помощь
почетным гражданам
47846,00 рублей

Расходы на реализацию
государственного полномочия по
назначению и предоставлению
выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка в
семью
473286,00 рублей

Резервный фонд администрации
муниципального района на
непредвиденные расходы
2494809,22 рублей

Осуществление переданных
полномочий органам местного
самоуправления полномочий
Российской Федерации по
регистрации актов гражданского
состояния
1100000,00 рублей

Обеспечение деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних,
по созданию административных
комиссий
1884478,00 рублей

Государственное
управление охраны
труда
768474,00 рубля

Обеспечение органов
опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
1804088,00 рублей

Мероприятия по
предупреждению
и ликвидации
болезней
животных, их
лечению, защите
населения от
болезней, общих
для человека и
животных
166440,00 рублей

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДАХ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022-2023 гг. С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Компенсация части платы,
взимаемый с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования

2022 год
462 человек
2618363,00
рубля

2019 год
318 человек
1642918,45 рублей

2020 год
307 человек
1781614,82 рубль

2019 год
5 человек
1946058,00 рублей

На организацию и
обеспечение оздоровления и
отдыха детей Приморского
края (за исключением
организации отдыха детей в
каникулярное время)

2021 год
462 человек
2618363,00рубле
й

2021 год
25 человек
1996058,00
рублей
2023 год
25 человек
1996058,00
рублей

2023 год
462 человек
2618363,00
рублей

2022 год
25 человек
1996058,00

На обеспечение
бесплатным питанием
детей, обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Приморского края

2023 год
516 человека
10160757,00 рублей

2020 год
1 человек
529628,35 рублей

2022 год
516 человека
10160757,00 рублей

рублей

2019 год
644 человека
9281112,11 рубль

2020 год
630 человек
10613751,31 рубль

2021 год
516 человека
10160757,00 рублей

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Единовременные выплаты
молодым специалистам
(1 человек)
2019 год -350000,00 рублей
2020 год – 350000,00 рублей
2021 год – 400000,00 рублей
2022 год – 400000,00 рублей
2023 год – 400000,00 рублей

Ежемесячные денежные выплаты
наставникам (1 человек)
2019 год -15000,00 рублей
2020 год – 54047,62,00 рублей
2021 год – 60000,00 рублей
2022 год – 60000,00 рублей
2023 год – 60000,00 рублей

Ежемесячные выплаты молодым
специалистам (2 человека)
2019 год -36460,00 рублей
2020 год – 1635400,00 рублей
2021 год – 280000,00 рублей
2022 год – 240000,00 рублей
2023 год – 240000,00 рублей

Компенсация расходов на
санаторно-курортное лечение
(6 человек)
2019 год -8540,00 рублей
2021 год – 80000,00 рублей
2022 год – 120000,00 рублей
2023 год – 120000,00 рублей

Компенсация расходов за наем
(поднаем) жилого помещения
молодому специалисту
(2 человек)
2021 год – 210000,00 рублей
2022 год – 210000,00 рублей
2023 год – 210000,00 рублей

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ СИРОТ, 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 за счет средств
краевого бюджета

2019 год

15 человек
19 683 562,75
рублей

2020 год

16 человек
21 272 706,80
рублей

2021 год

13 человек
21 624 410,79
рублей

2022 год

13 человек
21 624 410,79
рублей

2023 год

13 человек
21 624 410,79
рублей

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

Мероприятия по предоставлению
доступа инвалидов к объектам
социальной и транспортной
инфраструктуры
Всего направлено средств –
128600,00 рублей, в том числе:
-ожидаемое исполнение 2020 год
– 58600,00 рублей
-плановые расходы на 2021 год –
70000,00 рублей

Создание условий для свободного
доступа инвалидов к жилым
помещениям
Всего направлено средств –
219900,00 рублей, в том числе:
-фактически затрачено в 2019 году
– 49590,00 рублей
-ожидаемое исполнение 2020 год –
80400,00 рублей
-плановые расходы:
на 2021 год – 30000,00 рублей
на 2022 год – 30000,00 рублей
на 2023 год – 30000,00 рублей

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки в сумме:
2021 год – 10962,00 тыс. рублей
2022 год – 11023,00 тыс. рублей
2023 год – 10714,00тыс. рублей

Осуществление отдельных
государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам
поселений в сумме:
2021 год – 7718,00 тыс. рублей
2022 год – 7718,00 тыс. рублей
2023 год – 7718,00 тыс. рублей

Объем иных межбюджетных
трансфертов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений:
2021 год – 2500 тыс. рублей
2022 год – 2000 тыс. рублей
2023 год – 2000 тыс. рублей

Межбюджетные отношения

Регулирование межбюджетных отношений,
содействие повышению уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований в Дальнереченском
муниципальном районе в сумме:
2021 год - 21180 тыс. рублей
2022 год – 20741,00 тыс. рублей
2023 год – 20432,00 тыс. рублей

Дотации
бюджетам сельских поселений Дальнереченского
муниципального района на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2021 год
(рублей)
в том числе

Наименование поселения

за счет средств
субвенций из
Объем дотации всего
краевого бюджета

за счет
собственных
доходов
районного
бюджета

2

3

4

Малиновское сельское поселение

4 733 500,00

1 674 500,00

3 059 000,00

Ореховское сельское поселение

2 868 200,00

962 200,00

1 906 000,00

Ракитненское сельское поселение

2 355 450,00

1 068 450,00

1 287 000,00

Рождественское сельское поселение

1 765 150,00

798 150,00

967 000,00

Сальское сельское поселение

1 520 500,00

1 079 500,00

441 000,00

Веденкинское сельское поселение

5 437 200,00

2 135 200,00

3 302 000,00

18 680 000,00

7 718 000,00

10 962 000,00

1

ВСЕГО

Бюджетные
кредиты,
полученные от
бюджетов
других уровней
бюджетной
системы РФ

Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций
Муниципальные займы,
осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг от
имени муниципального
образования; изменение
остатков средств на счетах
по учету средств местного
бюджета

Муниципальный долг
то есть совокупность долговых обязательств
муниципального образования
Муниципальный долг Дальнереченского муниципального района сохраняется
на нулевом уровне

Информация о доходах консолидированного бюджета
Дальнереченского муниципального района на одного жителя
района
Наименование поступлений
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль
Доходы от уплаты акцизов
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами

Приходится доходов Планирование
на 1-го жителя в
доходов на 1-го
2020 году
жителя на 2021 год
14341,42
10819,64
1078,90
251,06
451,58
36,31

13873,87
10540,21
1149,84
83,33
511,45
26,93

1493,27
5,40

1473,37
9,91

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

73,07

61,87

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

52,70

0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

79,49

16,96

Прочие неналоговые доходы

0,00

0,00

Безвозмездные поступления

47129,07

34330,55

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

16390,62

14051,06

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

9461,22

0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

20661,27
615,96

20279,49
0,00

Всего доходов

61470,49

48204,42

Расходы консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района,
приходящиеся на одного жителя района
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Ожидаемое
исполнение

Расходы,
приходящи
еся на 1-го
жителя

План

Расходы,
приходящи
еся на 1-го
жителя

План

Расходы,
приходящи
еся на 1-го
жителя

План

Расходы,
приходящиеся
на 1-го жителя

593 650 655,39

65 380,03

479 153 862,33

52 770,25

485 355 863,93

53453,29

481 630 744,33

53 043,03

82 074 768,16

9 039,07

7 729,09

71 124 668,57

7833,11

68 898 273,31

7 587,92

Национальная оборона

1 368 460,00

150,71

70 180 017,72
1 368 560,00

150,72

1 368 560,00

150,72

1 368 560,00

150,73

Национальная экономика

49 086 826,52

5 406,04

27 162 134,86

2 991,42

32 942 578,24

3628,04

25 769 366,28

2 838,04

Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность

1 221 205,90

134,49

1 372 377,22

151,14

795 377,22

87,60

795 377,22

87,60

Жилищно-коммунальное
хозяйство

42 944 340,73

4 729,55

27 146 658,33

2 989,72

24 370 161,15

2683,94

24 370 161,15

2 683,94

Образование

308 136 311,28

33 935,72

30 218,31

271 891 303,19

29943,98

271 822 535,03

29 936,40

Культура, кинематография

16 025 123,59

1 764,88

1 714,75

15 341 976,40

1689,64

15 074 849,40

1 660,23

40 021 239,10

4 407,63

40 238 315,79

4 431,53

40 515 419,78

4462,05

40 590 599,79

4 470,33

31 400 680,11

3 458,22

553 644,06

60,97

209 038,00

23,02

209 038,00

23,02

200 000,00

22,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 331,69

21 180 000,00

2 332,60

20 741 000,00

2284,25

20 432 000,00

2 250,22

0,00

0,00

0,00

6 055 781,38

666,94

12 299 984,15

1 354,62

Наименование отрасли
направления расходов

Расходы бюджета всего:
Общегосударственные
вопросы

Социальная политика
Физическая культура
спорт
Здравоохранение

274 382 228,95
15 569 925,40

и

Межбюджетные трансферты
общего характера
21 171 700,00
Условно-утвержденные
расходы
0,00

Рейтинг муниципальных образований Приморского края по результатам комплексной оценки
качества управления бюджетным процессом за 2019 год
Комплексная оценка качества
управления бюджетным процессом
(с учетом соблюдения бюджетного
законодательства)

Степень качества управления
бюджетным процессом (с учетом
соблюдения бюджетного
законодательства)

1
Уссурийский городской округ
Чугуевский муниципальный округ
Артёмовский городской округ
Владивостокский городской округ
Дальнегорский городской округ
Дальнереченский городской округ
Находкинский городской округ
Партизанский городской округ
Городской округ Спасск-Дальний
Городской округ ЗАТО Фокино
Анучинский муниципальный округ
Дальнереченский муниципальный район
Кавалеровский муниципальный район
Красноармейский муниципальный район
Лазовский муниципальный район
Надеждинский муниципальный район
Партизанский муниципальный округ
Спасский муниципальный район
Тернейский муниципальный район
Ханкайский муниципальный район
Хасанский муниципальный район
Хорольский муниципальный район
Яковлевский муниципальный район
Арсеньевский городской округ
Городской округ Большой Камень
Лесозаводский городской округ
Кировский муниципальный район
Михайловский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Ольгинский муниципальный район
Пограничный муниципальный район
Пожарский муниципальный район
Черниговский муниципальный район
Шкотовский муниципальный район

2
85,176
94,692
76,468
69,445
71,571
77,444
78,353
89,353
86,654
74,402
87,223
83,466
77,586
78,923
76,543
68,517
73,925
75,474
73,441
72,615
77,898
74,232
92,821
64,497
64,404
57,248
54,980
58,867
57,323
63,946
59,175
47,663
57,646
57,762

3
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Приморский край

72,345

Муниципальное образование

Информация подготовлена специалистами Управлением финансов
администрации Дальнереченского муниципального района

Адрес: г. Дальнереченск
Ул. Ленина, 91
Начальник управления финансов
Дронова Галина Владимировна
Тел.: 8 (42356) 25-9-07
fin561@findept.primorsky.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

