


В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей

о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета

за 2020 год.

Представленная информация позволит гражданам составить представление об источниках

формирования доходов бюджета Дальнереченского муниципального района, направлениях

расходования бюджетных средств в 2020 году и сделать выводы об эффективности

использования бюджетных средств.

Основные цели создания отчета об исполнении бюджета:

 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном

районе;

 повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств;

 повышение ответственности органов местного самоуправления Дальнереченского

муниципального района при принятии решений в сфере бюджетной политики;

 привлечение большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов

формирования бюджета и его исполнения.

Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей  

Дальнереченского муниципального района 

к процессу  исполнения бюджета



Основные задачи
Исполнение бюджета — последняя, основная и наиболее ответственная стадия бюджетного

процесса, выражающая претворение в жизнь главного финансового плана Дальнереченского

муниципального района. Его цель заключается в обеспечении достаточного

финансирования муниципальных мероприятий, предусмотренных бюджетом, на основе

своевременного и полного поступления доходов.

При исполнении бюджетов решаются следующие задачи:

 обеспечение аккумуляции плановых поступлений бюджетов;

 своевременное и полное финансирование муниципальных мероприятий;

 контроль соблюдения финансовой дисциплины;

 учет и отчетность об исполнении бюджета.

Основные задачи, решенные при исполнении бюджета

Дальнереченского муниципального района в 2020 году:

 достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета;

 обеспечены действующие социальные обязательства перед

населением;

 отсутствует просроченная кредиторская задолженность

 проводится постоянный контроль и анализ обоснованности и

эффективности расходования бюджетных средств.



Структура района

Дальнереченский муниципальный район является административно-территориальной единицей,

в состав которой входят села Веденка, Соловьевка, Стретенка, Новотроицкое, Междуречье, Ударное,

Сальское, Звенигородка, Речное, Сухановка, Голубовка, Рождественка, Солнечное, Филино, Ракитное,

Лобановка, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбовка, Малиново, Ариадное, Вербное, Любитовка, Савиновка,

поселки Мартынова Поляна, Пожига, Поляны, Зимники, 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 муниципальной район граничит на севере с Пожарским районом, на

северовостоке и востоке – с Красноармейским муниципальным районом, на юго-востоке с

Дальнереченским городским округом, на юге - с Чугуевским муниципальным районом, на юго-западе с

Кировским муниципальным районом, на западе – с Лесозаводским городским округом и Дальнереченским

городским округом, на северо-западе проходит государственная граница между Российской федерацией и

Китайской Народной республикой.

Составление и предоставление отчета об исполнении бюджета Дальнереченского

муниципального района возложено на Управление финансов администрации Дальнереченского

муниципального района в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы

Дальнереченского муниципального района от 28 мая 2009г. № 199



Показатели социально-экономического развития

Численность населения, 

тыс. чел.

2019 год
9221

2020 год

9080

Среднесписочная численность 
работающих

2019 год548 чел.

2020 год

520 чел.

-5,1%

По данным службы 

занятости на 1 января 2021 

года на учете состояло 106 

незанятых трудовой 

деятельностью  граждан. 

2019 год

2020год

2019 год 

2020 год

2019 год

Средняя заработная плата

33,4

тыс. руб.

37,7

тыс. руб.

+12,9%

2020 год

282 

чел.

219 

чел.

Демография

Миграционная убыльПрожиточный минимум, в среднем 

на душу населения

13,6

тыс. руб.

13,3

тыс. руб.



Показатели социально-экономического развития

Промышленное 
производство

• Отгружено товаров собственного производства  к уровню 2019 года больше на 30,5%.

Сельское 
хозяйство

•По состоянию на 01 января 2021 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 387
голов, что ниже, чем на аналогичную дату прошлого года на 15,7%, в том числе поголовье коров уменьшилось на 14,5%
и составило 206 голов; поголовье свиней уменьшилось на 27,1% и составило 159 голов; на 13,7% уменьшились
поголовье овец и коз и составило 170 голов.

• В хозяйствах всех категорий производство яиц составило 1696 тыс. штук и снизилось по сравнению с прошлым годом
на 2,7%. Производство мяса в живом весе, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, уменьшилось на
37,9% и составило 150 тонн.

Розничная 
торговля и 

общественное 
питание, оказание 

платных услуг 
населению

•За 2020 год оборот общественного питания увеличился по сравнению с 2019 годом на 5%,  в сопоставимых ценах 
составил 4,0 млн. рублей

•За 2020 год населению Дальнереченского муниципального района оказаны платные услуги на сумму  6,2 млн. рублей, 
что на  23,8% больше прошлого года

•За 2020 год введено в действие 607 квадратных метров общей площади индивидуальных  жилых домов, что меньше, чем 
в 2019 году на 31%

Строительство



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому

бюджету бюджетной системы

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти,

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и

утверждению бюджетной отчетности

Основные понятия



БЮДЖЕТ

- форма образования и 

расходования денежных 

средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач 

и функций 

органов местного 

самоуправления

ДОХОДЫ
бюджета

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических 

и физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь)

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?

РАСХОДЫ 
бюджета

направляемые из бюджета 
денежные средства

(финансовое обеспечение 
социальных обязательств 

муниципальных 
учреждений, 

дорожное хозяйство, ЖКХ  
и транспорт,  капитальное 

строительство и др.)

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами



Основные характеристики бюджета Дальнереченского 

муниципального района за 2020 год

Исполнение 

2019 год

2020год Рост 

(снижение) 

2020 г. к 

2019 г (%)

изменение 

первонача-

льного

плана %

2020 

(отчет) к 

2019 

(уточнен 

ному 

план) 

Первоначаль-

ный план

уточненный 

план 

исполнение 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 427959,96 467618,18 537329,14 545416,32 27,45 14,91 101,51

в том числе:

налоговые и неналоговые 

доходы

114087,72 117487,53 117257,92 129716,00 13,70 -0,20 110,62

безвозмездные 

поступления 

313872,24 350130,65 420071,22 415700,32 32,44 19,98 98,96

в том числе: дотация на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципального района

109176,55 129889,20 129889,20 129889,20 18,97 0,0 100,00

Дотации бюджетам  на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

3096,00 4004,65 21380,01 21380,01 590,57 433,88 100,00

РАСХОДЫ – ВСЕГО 425564,08 467618,18 541014,09 531987,42 25,01 15,70 98,33

Д Е Ф И Ц И Т (-)( 

ПРОФИЦИТ (+))

2395,88 - -3559,96 13428,90 460,50



Структура доходной части бюджета 
Дальнереченского муниципального района 

за 2020 год

Неналоговые доходы 

13024,80 тыс. руб.

Налоговые доходы

116691,20 тыс. руб.

Безвозмездные поступления 

415700,32 тыс. руб.



Исполнение по доходам бюджета за 2020  год

Наименование показателя Фактическое 

исполнение 2019г

Уточненный план 

2020г. 

Фактическое 

исполнение        2020г. 

% исполнения к 

уточненному бюджету

Налоговые доходы всего, из них: 99253,61 105334,61 116691,20 110,78

Налог на доходы физических лиц 85867,74 93220,26 104600,09 112,21

Доходы от уплаты акцизов 10396,98 9796,35 9616,76 98,17

Единый налог на вмененный доход 2157,94 1843,00 1936,58 105,08

Единый сельскохозяйственный налог 603,75 250,00 250,31 100,31

Патент - 4,00 4,17 104,25

Земельный налог - 0,50 0,54 108,00

Государственная пошлина 229,80 220,50 282,56 128,14

Прочие налоги (перерасчет по отмененным платежам, сборам) -1,35 - 0,15 -

Неналоговые доходы всего, из них: 14834,11 11923,31 13024,80 109,24

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 11562,04 9391,00 9863,62 105,03

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1703,73 1667,00 1828,12 109,67

Плата за негативное воздействие на окружающую среду -73,70 42,00 45,86

Доходы от оказания платных услуг (работ) 24,00 9,00 14,00 155,56

Компенсация затрат государства 605,12 185,00 187,58 101,40

Доходы от реализации имущества - 158,00 158,00 100,00

Доходы от продажи земельных участков 157,35 171,31 180,06 105,11

Штрафные санкции, возмещение ущерба 864,95 300,00 747,00 249,00

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов -9,38 0,00 0,56 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО, из них: 313872,24 420071,22 415645,64 98,95

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 112272,55 151585,21 151585,21 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28782,86 73156,86 71161,09 97,27

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 169643,37 189393,34 186838,55 98,65

Иные межбюджетные трансферты 3540,92 5935,81 6060,80 102,11

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет

-367,46 0,00 54,68 -

Всего доходов 427959,96 537329,14 545416,32 101,51



ПОЯСНЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ  МЕЖДУ ПЛАНОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И 
ФАКТИЧЕСКИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПО НАЛОГОВЫМ 

И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2020 ГОД
План по налоговым доходам за 2020 год выполнен на 110,78%, перевыполнение плана составило
10,78%. Перевыполнение плана произошло по следующим налоговым доходам:
1) по налогу на доходы физических лиц на 12,21% за счет уплаты недоимки, начисления и выплаты в
декабре премии сотрудникам, поступление незапланированных сумм в конце года;
-поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса РФ, в сумме 3413,09 тыс. руб.;
2)по единому налогу на вмененный доход на 5,08% за счет поступления недоимки прошлых лет
плательщиками единого налога на вмененный доход;
3)по госпошлине на 28,14%, перевыполнение связано с увеличением обращения граждан, оплаты
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судьями общей юрисдикции и мировыми
судьями.

План по неналоговым доходам за 2020 год выполнен на 109,24%, перевыполнение плана составило
9,24%. Перевыполнение плана произошло по следующим неналоговым доходам:
1)Доходы от использования имущества на 633,74 тыс. руб. или 5,03 %.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 472,62 тыс. руб., или на 5,03%,
оплата задолженности прошлых лет, заключение новых договоров аренды и проведения аукционов на
право заключения договоров аренды и земельных участков.
Поступление от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на
161,12 тыс. руб. или на 9,67%, поступление оплаты за найм муниципального жилья, частично
погашена задолженность прошлых лет;
2)по доходам от оказания платных услуг на 55,56% за счет проведения незапланированного
мероприятия в конце года;
3)по доходам от продажи земельных участков на 5,11%, продажа земельных участков носит
заявительный характер;
4)по штрафам, санкциям на 149,00%, (планы предоставлены администраторами доходов).
По остальным налоговым и неналоговым доходам поступление в пределах запланированных сумм,
предусмотренных в бюджете на 2020 год.



Структура налоговых и неналоговых 

доходов за 2020 год
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2019, 2020 ГОДЫ

Бюджет Дальнереченского муниципального района за 2020 год по доходам составил 545416,32

тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом доходы увеличены на 117456,36 тыс. рублей или на

27,45%. Увеличение произошло за счет роста налоговых доходов на 17,57%, безвозмездных

поступлений на 32,43%. Снижение по неналоговым доходам составило 12,20%.



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Формы 
межбюджетных 

трансфертов

Дотации – межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования

Субвенция – бюджетные 

средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня  

бюджетной системы РФ  на 

безвозмездной и  

безвозвратной основах на 

осуществление определенных 

целевых расходов, 

возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных 

для осуществления органам 

государственной власти 

другого уровня бюджетной 

системы РФ.

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

переданные бюджету 

района (поселения) 

на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями.

Субсидия – бюджетные 

средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня  

бюджетной системы РФ, в 

целях софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам  местного 

значения



Структура трансфертов, 
поступивших в бюджет района

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской федерации (межбюджетные 

субсидии –

71161,09 тыс. рублей 

Дотации бюджетам муниципальных районов –
151585,21 тыс. рублей в т.ч.

- на выравнивание бюджетной обеспеченности 
– 129889,20 тыс. рублей

- на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов – 21380,01 
тыс. рублей

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации –

186838,55 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты-6060,79 тыс.

рублей, в т. ч. 316,68 т. р на осуществление

полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными

соглашениями; 3970,06 т.р. на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам

государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций; 1649,07 т.р.

подготовка проведения общероссийского

голосования



Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных

обязательств Дальнереченского муниципального района, то есть расходов, необходимость

которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в

соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации)

На какие цели расходуются средства бюджета?
 На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры и др.) и органов 

местного самоуправления;

 На социальную поддержку населения, развитие физкультуры и спорта;

 На дорожное хозяйство (дорожные фонды) и жилищно-коммунального хозяйство;

 На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений и т.д.)

Расходы бюджета



Структура расходов бюджета Дальнереченского  муниципального 
район за 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХААРКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Каждый из разделов 

классификации имеет перечень 

подразделов, которые отражают 

основные направления 

реализации соответствующей 

функции

Например, в составе раздела 

«Образование», 

в том числе, выделяются:

- дошкольное образование; 

- общее образование;

-дополнительное образование; 

- молодежная политика и 

оздоровление детей;

- другие вопросы в области 

образования

Полный перечень разделов и

подразделов классификации

расходов бюджетов приведен в

статье 21 Бюджетного кодекса

Российской Федерации



Расходы бюджета Дальнереченского 
муниципального района за 2020 год

Наименование Фактическое исполнение 

2019г.

Уточненный план 

2020г. 

Фактическое 

исполнение        

2020г. 

% исполнения к 

уточненному 

бюджету

Общегосударственные вопросы 51283,03 65206,40 61960,39 95,02

Национальная оборона 1110,64 - - -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1303,45 498,83 498,83 100,00

Национальная экономика в том числе: 24278,08 44630,97 43667,75 97,84

Сельское хозяйство - 142,20 - -

Водное хозяйство 1550,00 5675,75 5675,75 100,00

Транспорт 897,49 4855,02 4758,84 98,02

Дорожное хозяйство 18741,39 21384,61 20659,76 96,61

Другие вопросы в области национальной экономики 3089,20 12573,40 12573,40 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 20133,07 25238,49 24949,56 98,85

Образование 277436,84 309041,16 306543,08 99,19

Культура, кинематография 5569,80 6588,65 6550,39 99,42

Здравоохранение - 200,00 200,00 100,00

Социальная политика 23608,33 37080,94 35291,59 95,17

Физическая культура и спорт 5507,31 31356,94 31154,12 99,35

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований

15333,53 21171,70 21171,70 100,00

Всего расходов 425564,08 541014,09 531987,42 98,33



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2020 ГОД

11,65%

0,09%

8,21%

4,69%

57,62%

1,23%

6,63%

5,86%

4,02%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Прочие расходы



Расходы бюджета Дальнереченского муниципального района за 2020 год составили 531987,42

тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы бюджета увеличились на 106423,34 тыс. рублей

или на 25,01%. Увеличение расходов по общегосударственным вопросам на 20,82%;

национальная экономика на 79,86%; жилищно-коммунальное хозяйство на 23,92%; образование

на 10,49%; социальная политика, физическая культура и спорт на 128,21%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019, 2020 ГОДЫ.

2019 г. исполнение 

2020г. исполнение 
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150000
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250000
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350000
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450000
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550000

425564,08 тыс.руб.

531987,42 тыс.руб.



Разработка и реализация 

муниципальной программы 

осуществляется органами 

местного самоуправления 

муниципального 

образования, наделенными 

статусом главного 

распорядителя бюджетных 

средств - ответственные 

исполнители

Количество разрабатываемых в 

муниципальном образовании  

муниципальных программ зависит от 

масштабности и сложности 

решаемых задач.

Расходы на реализацию 

муниципальной программы 

включают все источники 

финансирования по 

соответствующим уровням 

бюджетов с разбивкой на 

бюджетные ассигнования 

федерального, краевого и

местного  бюджетов

Муниципальные 
программы 

разрабатываются сроком 
не менее чем на четыре 

года 

Исходя из масштабности и 
сложности решаемых в 
рамках муниципальной 

программы задач, 
муниципальная программа 

может включать в себя 
подпрограммы. При этом 

муниципальная программа 
будет представлять собой 
совокупность нескольких 

подпрограмм

Муниципальные программы 

разрабатываются в соответствии со 

Стратегией развития 

муниципального образования, 

прогнозом социально-

экономического развития 

муниципального образования, 

наиболее полного охвата сфер 

социально-экономического 

развития и рационального 

планирования  и расходования 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета

ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ



Сведения об исполнении расходной части бюджета в 

разрезе муниципальных программ за 2020 год

Наименование Исполнение 

за 2019 год

План 2020 

года

Исполнение 

за 2020 год

% 

исполне

ния

МП ДМР "Развитие образования на территории ДМР" на 2020-2024 годы" 284 287,23 340 088,32 336 410,98 98,92%

МП ДМР "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории

ДМР на 2020-2024 годы".

5 691,56 6 887,72 6 847,88 99,42%

МП ДМР «Развитие предпринимательства в ДМР на 2020 - 2024 годы» 340,00 10 136,87 10 136,87 100,00%

МП ДМР "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-

2024 годы

30,00 30,00 30,00 100,00%

МП ДМР "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 годы"

1 303,45 993,03 483,83 48,72%

МП ДМР "Социальная поддержка инвалидов в ДМР" на 2020-2024 годы", 1 704,59 141,00 141,00 100,00%

МП ДМР "Развитие муниципальной службы в ДМР на 2020-2024 годы» 153,44 70,47 70,47 100,00%

МП ДМР "Содержание и развитие муниципального хозяйства ДМР " на 2020-2024 годы" 59 827,89 73 844,49 72 734,54 98,50%

МП ДМР "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое

обслуживание и ремонт оргтехники органов местного самоуправления ДМР " на 2020-2024

годы".

4 517,48 4 968,37 4 867,68 97,97%

МП ДМР «Управление муниципальными финансами ДМР на 2020-2024 годы». 22 429,98 28 603,89 28 597,46 99,98%

МП ДМР "Противодействие коррупции в ДМР на 2020-2024 годы» 28,30 22,90 22,90 100,00%

МП ДМР «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-

2024 годы».

4 185,36 12 277,69 12 247,73 99,76%

МП ДМР "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории ДМР

на 2020-2020 годы»

338,16 626,15 626,15 100,00%

МП ДМР «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

ДМР на 2018-2022 годы»

50,00 50,00 50,00 100,00%

Итого 385 002,24 478 740,90 473 267,49 98,86%

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 40 561,84 62 273,19 58 719,93 94,29%

Всего расходы 425564,08 541 014,09 531 987,42 98,33%

88,96%

11,04%

Программные расходы

Непрограммные расходы



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ»

за 2020 год сумма расходов составила 336410,98 тыс. рублей.

Развитие дошкольного образования на 

территории Дальнереченского муниципального 

района 69435,34 тыс. руб.

1.Основное мероприятие: Реализация основных

общеобразовательных программ дошкольного

образования - 63099,57 тыс. руб., из них:

-расходы на обеспечение деятельности

муниципальных учреждений – 37886,96 тыс. руб.;

-обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях –

25212,61 тыс. руб.

2.Основное мероприятие: Укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений –

4959,38 тыс. руб., из них:

-расходы по оплате договоров на выполнение работ

связанных с капитальным ремонтом – 1830,16 тыс.

руб.;

-капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад с.

Ракитное» - 3038,52 тыс. руб.

3.Основное мероприятие: Мероприятия по

приведению муниципальных образовательных

учреждений в соответствии с требованиями

безопасности - 1376,39 тыс. руб., из них:

-подготовка зданий к отопительному сезону -221,85

тыс.руб.;

-замена ламп накаливания на э/сберегающие - 19,5т.р.;

-замена противопожарного оборудования – 384,59

тыс.руб.;

-замена окон на энергоэффективные - 369,71

тыс.руб.(детский сад МБОУ «СОШ с.Ариадное»,

детский сад МБОУ «СОШс. Рождественка»);

-капитальный ремонт системы водоснабжения

(Детский сад МБОУ «СОШ с. Рождественка») – 307,72

тыс.руб.

Развитие системы общего образования на 

территории Дальнереченского муниципального 

района -207669,00 тыс. руб.

1.Основное мероприятие: Реализация основных

общеобразовательных программ начального общего

основного общего, среднего общего образования -

175383,467 тыс. руб., из них:

-расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим работникам –

3970,06 тыс. руб.;

-расходы на обеспечение деятельности

муниципальных учреждений – 64095,78 тыс. руб.;

-перевозка обучающихся – 557,55 тыс. руб.;

-расходы на исполнение гос полномочий – 106344,15

тыс.руб.

2.Основное мероприятие: Укрепление материально-

технической базы школ – 18459,46 тыс. руб., из них:

-расходы по оплате договоров на выполнение работ

связанных с капитальным ремонтом – 14402,77 тыс.

руб.;

-благоустройство зданий (МОБУ СОШ с.Сальское) –

3533,57 тыс.руб.

3.Основное мероприятие: Мероприятия по

приведению муниципальных образовательных

учреждений в соответствии с требованиями

безопасности - 2215,43 тыс. руб., из них:

-ограждение территорий – 400,0 тыс. руб.;

-подготовка зданий к отопительному сезону -573,30

тыс.руб.;

-замена ламп накаливания на э/сберегающие – 49,8т.р.;

-замена противопожарного оборудования – 825,28

тыс.руб.;

-обустройство пожарного водоема – 250, 0 тыс.руб.

4.Основное мероприятие: Организация детей в

школьных столовых -10022,52 тыс.руб.

Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Дальнереченского 

муниципального района -12575,90 тыс.руб.

1.Основное мероприятие: Реализация

дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ – 11786,07 тыс. руб.

2.Основное мероприятие: Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков на

территории ДМР – 551,92 тыс. руб.

3.Основное мероприятие: Мероприятия по

приведению муниципальных учреждений

дополнительного образования в соответствии с

требованиями безопасности - 63,77 тыс. руб., из них:

-подготовка зданий к отопительному сезону – 6,97 тыс.

руб.;

-замена окон на энергоэффективные – 49,80 тыс. руб.

4.Основное мероприятие: Проведение санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по

распространению коронавирусной инфекции – 174,14

тыс.руб.

Отдельные мероприятие:

1.Сопровождение реализации муниципальных программ –

14231,93 тыс. руб.

2.Компенсация части родительской платы, взимаемой с

родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования –

1028,60 тыс. руб.

3.Расходы на развитие спортивной инфраструктуры –

30902,63 тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», 
за 2020 год сумма расходов составила 43667,75 тыс. рублей.

Водное хозяйство –

5675,75 тыс. руб.

-капитальный 

ремонт дамбы 

обвалования 

с. Боголюбовка, 

с. Савиновка 

Транспорт – 4758,84 тыс. руб.

-возмещение затрат и недополученных 

доходов от предоставления транспортных 

услуг населению в границах сельского 

поселению – 1607,34 тыс. руб.;

-приобретение муниципального 

имущества – 3151,50 тыс. руб.

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

-закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

20659,76 тыс. рублей

Другие вопросы в области национальной экономики –

12573,40 тыс. руб.:

-финансовое обеспечение затрат по проекту «Строительство мини-

фермы 100 дойных коров в Дальнереченском муниципальном 

районе» -за счет средств краевого бюджета – 10000,00 тыс. руб.

за счет местного бюджета – 101,01 тыс. руб.

-проведение работ по рекультивации свалок – 361,11 тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА на 2020-2024гг»
за 2020 год сумма расходов  составила  72734,54 тыс. рублей

Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного 
хозяйства Дальнереченского муниципального района»

32143,98 тыс. руб.

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда в 

селах Дальнереченского 

муниципального района  

9314,26 тыс. руб.

Обеспечение детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

жилыми помещениями 

16 человек

21 272 706,80 рублей

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Дальнереченского муниципального района" 

12390,76 тыс. руб.

Система 

теплоснабжения 

района 

1557,23 тыс. руб. 

– капитальный 

ремонт котельной 

с. Рождественка 

Система водоснабжения  

района 2470,70 тыс. руб.

-ремонт и содержание 

водозаборной скважины 

с. Ракитное;

-поставка и монтаж  

котла  с. Веденка;

-капитальный ремонт 

шахтного котла 

с. Междуречье

Обеспечение 

граждан твердым 

топливом 

(дровами) 

5608,29 тыс. руб.

Электроснабжение 

мусоросортировочного 

комплекса 

1376,60 тыс. руб.

Подпрограмма "Строительство противопадковых 

сооружений  и обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории 

Дальнереченского муниципального района» 

5675,75 тыс. руб.

-капитальный ремонт дамбы обвалования 

с. Боголюбовка, с. Савиновка;

-разработка рабочей и проектной документации 

«Каптальный ремонт дамбы обвалования с.Соловьевка»

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на 

территории Дальнереченского муниципального района" 

22292,05 тыс. руб.:

-организация и развитие перевозок пассажиров 

общественным транспортом по регулируемым тарифам;

-развитие дорожной отрасли на территории 

Дальнереченского муниципального района

Отдельные мероприятия

Разработка проекта 

организации дорожного 

движения на автомобильные 

дороги общего пользования 

местного значения 

Дальнереченского 

муниципального района 

232,0 тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МП «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДМР на 2020-2024 годы»
за 2020 год сумма расходов составила 6847,88 тыс. рублей

Проведение мероприятий для жителей 

района  в рамках общегосударственных и 

общерайонных праздников  –

372,03 тыс. руб.

Развитие библиотечного дела –

4178,38 тыс. руб., из них:

-расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений – 3992,64 тыс. руб.;

-иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд –

753,25 тыс. руб.;

-подписка на периодические печати –

34,98 тыс. руб.;

-расходы на комплектование книжных 

фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием –

149,25 тыс.руб.

Сохранение объектов культурного наследия –

403,05 тыс. руб.,  из них:

- Ремонтно- реставрационные и 

благоустроительные работы памятников истории 

и культуры, находящихся в собственности 

Дальнереченского муниципального района -

133,05 тыс. руб.

- -изготовление и установка памятников истории 

и культуры – 270,0 тыс. руб.

Проведение районных 

соревнований по 

различным видам спорта 

–

95,50 тыс. руб.

Федеральный проект «Спорт-норма 

жизни»- 154,42 тыс. руб.

Расходы на организацию физкультурно-

спортивной работы по месту жительства



Глава 
муниципального 

образования
2146235,42 рублей

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления

16502876,13 рублей 

Проведение выборов 

представительного органа  

муниципального 

образования 

2248000,00 рублей

Расходы на реализацию 

государственного полномочия 

по назначению и 

предоставлению выплаты 

единовременного пособия при 

передаче ребенка в семью 

114597,12 рублей

Осуществление переданных 

полномочий органам местного 

самоуправления полномочий 

Российской Федерации по 

регистрации актов гражданского 

состояния

1791357,00 рублей

Пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим

1883142,00  рубля

Материальная помощь 

почетным гражданам

42321,00 рубль

Расходы на реализацию государственных 

полномочий по социальной поддержке детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

принявших на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей 

9944768,36 рублей 

Государственное 

управление охраной 

труда

774981,00 рубль

Обеспечение органов 

опеки и попечительства 

в отношении 

несовершеннолетних

1819318,00 рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обеспечение деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних,

по созданию административных 

комиссий

733773,00  рубля



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019-2020 ГОДЫ, 

ТЫС.РУБЛЕЙ.

Структура исполнения расходов бюджета 

в 2020 году

Структура исполнения расходов бюджета 

в 2019 году

90,47%

9,53%

Расходы в рамках муниципальных программ

Непрограммные направления деятельности

88,96%

11,04%

Расходы в рамках муниципальных программ

Непрограммные направления деятельности

40561,84

58719,93

385002,24

473267,49
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ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

18 671 700,00 рублей

4 824 380,94 рублей

2 500 000,00 рублей

Дотации бюджетам сельским

поселения на выравнивание

бюджетной обеспеченности

Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам

муниципальных образований на

осуществление части

полномочий по решению

вопросов местного значения

Прочие межбюджетные

трансферты, передаваемые

бюджетам сельских поселений



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ДОРОЖНОГО ФОНДА 

В 2020 ГОДУ

Объем дорожного фонда Дальнереченского 

муниципального района в 2020 году составил

21400,47 тыс. рублей

Доходы фонда
Переходящие остатки средств фонда с 2019 года 1007,53

тыс. руб.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации в сумме 9616,76 тыс. руб.

Неналоговые доходы, учитываемые при формировании 

дорожного фонда 3086,57 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из бюджета Приморского
края на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе дорог в
населенных пунктах в сумме 7689,61 тыс. руб.

Расходы фонда
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения в сумме
4134,04 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в сумме
16525,72 тыс. руб.
Остаток средств дорожного фонда на конец отчетного года

740,71 тыс. руб.



Источники финансирования 
дефицита бюджета

Районный бюджет в отчетном году исполнен с профицитом в сумме 13428,90 тыс.

руб., при плане (-3559,96) тыс. руб. В составе источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета планировались изменение остатков средств на

счетах по учету средств районного бюджета.

Сумма изменения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета

(3559,96 тыс. руб.) по уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год

отражена в утвержденном размере, что соответствует разнице между суммами

уменьшения и увеличения прочих остатков денежных средств на счетах районного

бюджета.
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП В 2020 ГОДУ

Возмещение затрат или недополученных 

доходов от предоставления транспортных 

услуг населению в границах 

Дальнереченского муниципального 

района в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

Исток-М Иман-

авто

Плановое значение 

186000,00 рублей

Фактическое 

исполнение 

186000,00 рублей

Предоставление субсидии 

индивидуальным 

предпринимателям –

производителям товаров, работ, 

услуг на организацию снабжения 

населения твердым топливом 

(дровами)

642 семьи

обеспечены дровами 

в Дальнереченском 

муниципальном 

районе

Плановое значение 

5611436,98 рублей

Фактическое 

исполнение

5608292,96  рубля

Компенсация части платы, 

взимаемый с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования

307 человек (законных 

представителей), внесших 

родительскую плату за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в образовательной организации

Плановое значение 

1781614,82 рублей

Фактическое 

исполнение

1028595,33  рублей

Бесплатное питание 

детей, 

обучающиеся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

Приморского края 

(в период учебного 

года)

371 человек 

обучающихся с 1-4 классы 

включительно в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Дальнереченского 

муниципального района

259 человек 

обучающихся с 5-11 классы 

включительно в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Дальнереченского 

муниципального района

Плановое значение 

6799002,20 рубля

Фактическое 

исполнение

6207762,20 рубля

Единовременная денежная выплата 

педагогическим работникам 

(молодым специалистам) 

муниципальных образовательных 

организаций Дальнереченского 

муниципального района в 

зависимости от уровня образования и 

наличия диплома с отличием

1 человек

350000,00 рублей

Ежемесячная денежная выплата в 

размере 10, тыс. руб., 

предоставляемая до достижения 

трехлетнего педагогического 

стажа работы в образовательной 

организации педагогическим 

работникам (молодым 

специалистам)

2 человека

163540,00 рублей



Сведения о реализации общественно значимых проектов в 
Дальнереченском муниципальном районе в 2020 году

Общественно значимый проект Место реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

Результаты от реализации общественно значимого проектаисточники 

финансировани

я

2020 год

плановые 

значения

фактическое 

исполнение

Администрация Дальнереченского муниципального района
В рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района                                                      

"Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 г.г":

Ремонтно- реставрационные и

благоустроительные работы памятников истории

и культуры, находящихся в собственности

Дальнереченского муниципального района,

изготовление и установка памятников истории и

культуры

Дальнереченский 

муниципальный район                                

с. Стретенка

с. Зимники                         

с. Ракитное                                       

с. Рождественка                                                     

с. Орехово

Всего, в т.ч. 403 048,00 403 048,00

установлена мемориальная доска Герою Советского Союза летчику

Шумейко А.А., произведен ремонт

памятника героям Гражданской войны, установлены гранитные плиты с

именами участников ВОВ и тружеников тыла в селах района

за счет МБТ 0,00 0,00

за счет средств 

бюджета ДМР
403 048,00 403 048,00

Расходы на комплектование книжных фондов и

обеспечение информационно-техническим

оборудованием библиотек

Дальнереченский 

муниципальный район 

Всего, в т.ч. 150 755,00 150 755,00

приобретение компьютерное оборудование – ноутбук, монитор, МФУ,

приобретена художественная литература для библиотек района
за счет МБТ 149 247,45 149 247,45

за счет средств 
бюджета ДМР

1 507,55 1 507,55

В рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района                                                      

"Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 г.г"   

Создание условий для свободного доступа 

инвалидов к зданиям социальной 

инфраструктуры, объектам культуры и жилым 

помещениям

Дальнереченский 

муниципальный район                          

с.Веденка

с. Рождественка                                 

с. Сальское

Всего, в т.ч. 139 000,00 139 000,00
Установлена дверь с возможностью заезда инв. коляски в здании

библиотеки, установлены два пандуса в библиотеках района;

мероприятие по приспособлению жилого помещения, расположенного

по адресу: с.Веденка, ул. Набережная, 35, к потребностям инвалида

за счет МБТ 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

139 000,00 139 000,00

В рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района "Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского 

муниципального района на 2020-2024 годы":

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в селах Дальнереченского 

муниципального района, ремонт 

многоквартирных домов

Дальнереченский 

муниципальный район 

с.Рождественка

с. Сальское

с. Речное                                                                               

с. Веденка                                                      

с. Солнечное

Всего, в т.ч. 9 473 435,71 9 314 264,62

капитально отремонтированы 12 квартир общей площадью 553,9 кв.м:

2 квартиры в с. Рождественка, 5 квартир в с. С альское, 3 квартиры в

с.Веденка, 1 квартира в с.Речное, 1 квартира в с. Солнечное,
за счет МБТ 0,00 0,00

за счет средств 

бюджета ДМР
9 473 435,71 9 314 264,62

Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

Дальнереченский 

муниципальный район 

Всего, в т.ч. 21 272 706,80 21 272 706,80

приобретено жилищного фонда в количестве 16 квартирза счет МБТ 21 272 706,80 21 272 706,80

за счет средств 

бюджета ДМР
0,00 0,00

Выполнение полномочий, направленных на 

создание условий для оказания медицинской 

помощи населению

Дальнереченский 

муниципальный район                              

с. Рождественка 

Всего, в т.ч. 200 000,00 200 000,00

выполнены работы по подведению наружных сетей водоснабжения и

водоотведения к ФАПу с. Рождественка
за счет МБТ 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

200 000,00 200 000,00



Продолжение слайда 33 Общественно значимые проекты за 2020 год

Общественно значимый проект Место реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

Результаты от реализации общественно значимого проектаисточники 

финансирования

2020 год

плановые 

значения

фактическое 

исполнение

Обеспечение граждан твёрдым топливом 

(дровами)

Дальнереченский 

муниципальный район                               

Всего, в т.ч. 5 611 436,98 5 608 289,96 предоставлена субсидия пяти индивидуальным предпринимателям (ИП 

Дуб, ИП Зуб, ИП Жежеря, ИП Комелягин, ИП Калиновский) для 

организации снабжения населения ДМР дровами - в результате 

проведенных мероприятий дрова получили 642 семьи, проживающие на 

территории района

за счет МБТ 5 555 322,61 5 552 208,21

за счет средств 

бюджета ДМР
56 114,37 56 081,75

Капитальный ремонт дамб обвалования;   

разработка рабочей и проектной документации 

объекта "Капитальный ремонт дамбы 

обвалования с. Соловьевка"  

Дальнереченский 

муниципальный район                               

с. Соловьевка         с. 

Боголюбовка        

с.Савиновка

Всего, в т.ч. 5 675 750,56 5 675 750,56
осуществлен кап.ремонт и восстановительные работы дамб

обвалования в селах ДМР с целью ликвидации угрозы подтопления сел

района во время проливных / затяжных сезонных дождей

за счет МБТ 3 745 114,12 3 745 114,12

за счет средств 

бюджета ДМР
1 930 636,44 1 930 636,44

Капитальный ремонт  и ремонт дорог местного 

значения Дальнереченского муниципального 

района, содержание дорог местного значения за 

счет средств Дорожного фонда

Дальнереченский 

муниципальный район                               

Всего, в т.ч. 21 384 605,00 20 659 760,53

отремонтировано дорожного покрытия общей площадью 15,9 тыс.м2, в 

том числе асфальтобетонного покрытия площадью 4,05  тыс.м2, 

отремонтировано 2 трубчатых переезда, капитально отремонтирован 

один мостовой переход, работы проводились в следующих населенных 

пунктах района: с. Малиново, ул. Комсомольская - ремонт а/б 

покрытия; с. Сальское, ул. Зеленая - ремонт а/б покрытия п. Пожиге, ул. 

Лесная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Центральная - отсыпка полотна 

дорог; с. Малиново, ул. Пионерская - отсыпка полотна дороги; п. 

Пожига выполнен капитальный ремонт мостового перехода на ул. 

Лесная; п. Пожига, ул. Лесная выполнен ремонт подъездной дороги к 

мостовому переходу; с. Сальское , ул. Советская выполнен ремонт 

трубчатого переезда; с. Ракитное, ул. Нагорная капитально 

отремонтирован трубчатый переезд 

за счет МБТ 7 689 606,21 7 689 606,21

за счет средств 

бюджета ДМР
13 694 998,79 12 970 154,32

В рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы":

Приобретение объектов жилищного и нежилого 

фонда и др. муниципального имущества

Дальнереченский 

муниципальный район                         

с. Орехово                      

с. Сальское

Всего, в т.ч. 6 051 500,00 6 051 500,00 приобретен жилой дом, находящийся по адресу: с.Орехово, ул.

Леонова, д. 13, кв. 1 для формирования жилого фонда

Дальнереченского муниципального района; приобретено нежилое

здание под библиотеку в с.Сальское; приобретен самосвал ГАЗ–САЗ-

2507 для перевозки мусора к мусоросортировочному комплексу на

территории ДМР

за счет МБТ 0,00 0,00

за счет средств 

бюджета ДМР
6 051 500,00 6 051 500,00

МКУ "Управление народного образования " Дальнереченского муниципального района

В рамках муниципальной программы Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 г.г.":

Установка универсальных спортирных площадок 

в рамках национального проекта "Спорт - норма 

жизни"

Дальнереченский 

муниципальный район                         

с. Рождественка                  

с. Орехово

Всего, в т.ч. 31 103 870,15 30 902 626,15
установлены универсальные спортивные площадки с комплексом

тренажеров в с. Рождественка и с. Орехово; выполнены работы по

технологическому присоединению универсальных спортивных

площадок к электрическим сетям; выполнены работы по подсыпке

ранее установленных спортивных площадок

за счет МБТ 28 990 576,05 28 791 344,49

за счет средств 

бюджета ДМР
2 113 294,10 2 111 281,66



Национальный проект: «Демография»

Федеральный проект: «Спорт-норма жизни»

Место реализации: проекта: с. Рождественка, 

с. Орехово

Объем финансирования за 2020 год: 30902626,15 

рублей 

(за счет МБТ -28791344,49 рубля; 

за счет средств местного бюджета 2111281,66 

рубль)

Результат: установлены универсальные спортивные 

площадки с комплексом тренажеров в с. 

Рождественка и с. Орехово; выполнены работы по 

технологическому присоединению универсальных 

спортивных площадок к электрическим сетям; 

выполнены работы по подсыпке ранее 

установленных спортивных площадок

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2020 ГОД

Национальный проект: «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

Федеральный проект: Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

Место реализации проекта: с. Веденка

Объем финансирования за 2020 год: 

10101010,11 рублей

(за счет краевого бюджета – 10000000,00 

рублей;

за счет средств местного бюджета -

101010,11 рублей)

Результат: строительство мини-фермы в 

100 дойных коров в Дальнереченском 

муниципальном районе»



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Муниципальный долг Дальнереченского муниципального района сохраняется 

на нулевом уровне



Качество управления муниципальными финансами

В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образований, а также приказом  

Департамента финансов Приморского края от 16.03.2011г. №8 « О порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и  

муниципальных районах Приморского края, в целях формирования стимулов к повышению 

качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края, Дальнереченский муниципальный район ежегодно участвует в мониторинге 
мониторинге и оценке качества муниципальных финансов. За 2019 год району присвоена  

II степень качества управления бюджетным процессом. 

Администрацией района приняты меры по повышению качества  управления бюджетным 

процессом в 2020 году: 



Внесены изменения в муниципальную программу « Управление муниципальными

финансами Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 гг.;



Актуализирован план мероприятий по увеличению доходного потенциала, оптимизации

расходов и совершенствованию долговой политики Дальнереченского муниципального

района на период с 2018 по 2024 год (постановление администрации Дальнереченского

муниципального района от 25.06.2020г. №385-па)

В 2021 году будет продолжена работа по повышению качества организации бюджетного

процесса путем реализации основных направлений бюджетной политики, направленной на

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Дальнереченского

муниципального района.



Рейтинг муниципальных образований Приморского края по результатам комплексной оценки 

качества управления бюджетным процессом за 2019 год

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

Уссурийский городской округ 85,176 I

Чугуевский муниципальный округ 94,692 I

Артёмовский городской округ 76,468 II

Владивостокский городской округ 69,445 II

Дальнегорский городской округ 71,571 II

Дальнереченский городской округ 77,444 II

Находкинский городской округ 78,353 II

Партизанский городской округ 89,353 II

Городской округ Спасск-Дальний 86,654 II

Городской округ ЗАТО Фокино 74,402 II

Анучинский муниципальный округ 87,223 II

Дальнереченский муниципальный район 83,466 II

Кавалеровский муниципальный район 77,586 II

Красноармейский муниципальный район 78,923 II

Лазовский муниципальный район 76,543 II

Надеждинский муниципальный район 68,517 II

Партизанский муниципальный округ 73,925 II

Спасский муниципальный район 75,474 II

Тернейский муниципальный район 73,441 II

Ханкайский муниципальный район 72,615 II

Хасанский муниципальный район 77,898 II

Хорольский муниципальный район 74,232 II

Яковлевский муниципальный район 92,821 II

Арсеньевский городской округ 64,497 III

Городской округ Большой Камень 64,404 III

Лесозаводский городской округ 57,248 III

Кировский муниципальный район 54,980 III

Михайловский муниципальный район 58,867 III

Октябрьский муниципальный район 57,323 III

Ольгинский муниципальный район 63,946 III

Пограничный муниципальный район 59,175 III

Пожарский муниципальный район 47,663 III

Черниговский муниципальный район 57,646 III

Шкотовский муниципальный район 57,762 III

Приморский край 72,345



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УПРАЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА

692132  г. Дальнереченск ул. Ленина,90

Адрес электронной почты:fin561@findept.primorsky.ru

Контактный телефон: 25-9-07

График работы управления финансов администрации Дальнереченского

муниципального района:

Понедельник-четверг с 8-45  до 18-00

перерыв с 13-00 до 14-00

пятница  с 8-45  до 16-45

Начальник управления финансов

Дронова Галина Владимировна

График приема граждан начальником управления финансов:

пятница  с 8-45  до 13-00, 

с 14-00 до 16-45.


