


В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей

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

за 2021 год.

Представленная информация позволит гражданам составить представление об источниках

формирования доходов бюджета Дальнереченского муниципального района, направлениях

расходования бюджетных средств в 2021 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 2021 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.



Административно-территориальное 
деление Дальнереченского 

муниципального 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.

Численность населения на 01 января 2021 года составляет 8875 человек.

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



Основные показатели социально-экономического развития

№ п/п Показатели Единица измерения 2018 год
2019 год 

отчет
2020 год

2021 год  2022 год 
прогноз

2023 год 
прогнозпрогноз отчет

1
Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 9,47 9,22 9,08 9,08 8,73 9,09 9,10

2 Объем валового регионального продукта млн.рублей * * * * * * *

3 Объем  промышленного производства млн.рублей * * * * * * *

4
Индекс промышленного производства

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 102,90 102,30 94,70 101,90 95,20 103,5 101,9

5
Производство продукции сельского хозяйства млн. рублей 697,50 701,00 532,20 581,80 560,00 604,5 630,5

Индекс производства продукции сельского хозяйства

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 100,10 106,20 77,00 103,80 105,20 103,90 104,30

6
Инвестиции в основной капитал млн. рублей 197,70 73,90 101,10 47,62 0,00 50,1 52,5

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал % г/г 104,30 101,70 119,90 103,80 0,00 104,1 104,4

7
Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения руб/мес 12623,00 13270,00 13628,00 13628,00 13963,00 13723,39 13901,80

8 Численность рабочей силы тыс.чел. 5,02 4,99 4,90 4,96 4,90 4,97 4,98

9
Общая численность безработных граждан тыс.чел. 0,208 0,122 0,106 0,220 0,149 0,225 0,230

10
Среднемесячная заработная плата руб. 29549,20 33375,30 37706,70 37706,70 38177,70 38356,23 39714,33

11 Ввод жилья кв.м 361,00 1013,00 607,00 700,00 467,00 900,0 800,0

12 Индекс потребительских цен % 103,2 105,0 105,1 107,4 107,4 107,4 107,4

13 Прибыль млн.рублей * * * * * * *

строки со звездочками - 2,3, 13 - органы государственной статистики не ведут счет данных показателей в разрезе муниципальных образований

Численность постоянного населения Дальнереченского муниципального района на 1 января 2022 года составила 8 875 чел. (сокращение - 205 человек).

Демографические показатели за 2021 год свидетельствуют об уменьшении численности населения. За 2021 год естественная убыль населения составляет за

отчетный период - 112 человек, увеличение против аналогичного периода прошлого года на 46 человек или 69,7%.

Официально зарегистрировано безработных за 2021 год - 149 человек, увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 43 человека или на 40,5%.

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2022 г. составил 3,1%.

На социально-экономическое развитие Дальнереченского муниципального района оказывают влияние следующие факторы-риски:

- сокращение численности постоянного населения вследствие миграции, старения населения;

- продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, и высококвалифицированных кадров в более крупные города края и РФ, увеличение 

дефицита кадров;

- низкая инвестиционная привлекательность из-за отдаленности территории района;

- отсутствие градообразующих предприятий, вследствие чего невозможность формирования собственных доходов бюджета.



Показатели социально-экономического развития

Промышленное 
производство

•За отчетный период 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по всем видам деятельности по крупным и средним организациям (в сопоставимых ценах) увеличился к уровню 2020
году и составил 121,5 %. Производство тепловой энергии - 130,5 %, электроэнергии - 97,4% к уровню 2020 года. Перевозки
пассажиров автобусами общего пользования - составил 54,4% к уровню 2020 года. На территории Дальнереченского
муниципального района не зарегистрировано крупных и средних производственных единиц

Сельское 
хозяйство

•По состоянию на 01 января 2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 326 голов, что
ниже, чем на аналогичную дату прошлого года на 9,2%, в том числе поголовье коров уменьшилось на 12,0% и составило 183
голов; поголовье свиней увеличилось на 5,4% и составило 78 голов; на 60,3% уменьшились поголовье овец и коз и составило 56
голов.

• В хозяйствах всех категорий производство яиц составило 1686 тыс. штук и снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,4%.
Производство мяса в живом весе, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, уменьшилось на 20,9% и
составило 117 тонн.

Розничная торговля 
и общественное 

питание, оказание 
платных услуг 

населению

•За 2021 год оборот общественного питания увеличился по сравнению с 2020 годом на 7,6%, в сопоставимых ценах составил 4,5
млн. рублей

•За 2021 год населению Дальнереченского муниципального района оказаны платные услуги на сумму 11,5 млн. рублей, рост в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года на 85,4%.

•За 2021 год введено в действие 467 квадратных метров общей площади индивидуальных  жилых домов, что меньше, чем в 2020 
году на 23,1%

•За 2021 год в Дальнереченском районе выдано 4 разрешения и 6 уведомлений на строительство объектов капитального
строительства. Выдано 2 разрешения на ввод объекта капитального строительства и 6 уведомлений о завершении строительства
индивидуальных жилых домов, выдано 5 градостроительных планов земельного участка.

Строительство

Прогноз Основные показатели и параметры прогноза социально-экономического развития Дальнереченского муниципального района на 2021

год и плановый период 2022-2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Правилами разработки,

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на

среднесрочный период, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 №1234, с учетом обновлений и

целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной и ведомственной статистики, данные Пенсионного

фонда, КГКУ «Центр занятости населения», а также экономические показатели Минэкономразвития РФ, данные предприятий и учреждений

района, структурных подразделений администрации муниципального района.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Бюджетная политика Дальнереченского муниципального района на 2021-2023 годы сохранит свою 
направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития района, 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Дальнереченского муниципального района

Приоритетные направления бюджетной политики на 2021 -2023 года:

Обеспечение достижения целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, а также целей муниципальных программ Дальнереченского муниципального

района

Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, осуществление взвешенного

подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов

Совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов

социально-экономического развития района и реальных возможностей бюджета Дальнереченского муниципального

района, совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет муниципального образования (местный 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

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 характеристики бюджета Дальнереченского 

муниципального района за 2021 год

Исполнение 

2020 год

2021 год Рост 

(снижение) 

2021 г. к 

2020 г.

Изменение 

первонача-

льного

плана, %

2021г. 

(отчет) к 

2021г. 

(уточнен 

ному 

плану) 

Первоначаль-

ный план

Уточненный 

план Фактическое 

исполнение 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 545 416,32 471 313,30 504 383,38 512 581,37 -32 834,95 +7,02 101,63

в том числе:

налоговые и неналоговые 

доходы

129 716,00 122 755,73 123 206,71 137 803,94 +8 087,94 +0,37 111,85

безвозмездные 

поступления 

415 700,32 348 557,57 381 176,67 374 777,43 -40 922,89 +9,36 98,32

в том числе: дотация на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципального района

129 889,20 141 625,72 141 625,72 141 625,72 +11 736,52 - 100,00

Дотации бюджетам  на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

21 380,01 - 20 339,74 20 339,74 -1 040,27 - 100,00

РАСХОДЫ – ВСЕГО 531 987,42 471 313,30 528 350,91 518 941,73 -13 045,69 +12,10 98,22

Д Е Ф И Ц И Т (-)

(ПРОФИЦИТ (+))

13 428,90 - -23 972,53 -6 360,36 -19 789,26 - 26,53



Долевая структура доходов бюджета
Дальнереченского муниципального района 

за 2021 год

субвенции; 35,6

дотация; 31,6

налоговые доходы; 24,7

субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты, прочие и 
возврат остатков; 5,9

неналоговые доходы; 2,2

субвенции

дотация

налоговые доходы

субсидии, иные межбюджетные трансферты, прочие и возврат остатков

неналоговые доходы

Налоговые доходы – налоги,
сборы и платежи, поступающие
в бюджет на основе налогового
и бюджетного законодательства
страны.

Неналоговые доходы – доходы от
использования, продажи
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности, от
оказания платных услуг и
компенсации затрат государства,
платежи при пользовании
природными ресурсами, а также

штрафы, компенсации в

результате применения мер
гражданско-правовой,
административной и уголовной
ответственности.

Дотации, субсидии, субвенции,
межбюджетные трансферты –
безвозмездные поступления
(средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации
другому), поступающие в
местный бюджет в распоряжение
органов местного
самоуправления на расходы,
формирующую значительную
часть бюджета.



Исполнение по доходам бюджета за 2021  год
Наименование показателя Фактическое 

исполнение 2020г

Уточненный план 

2021г. 

Фактическое 

исполнение        2021г. 

% исполнения к 

уточненному бюджету

Налоговые доходы всего, из них: 116 691,20 113 351,84 126 700,78 111,78

Налог на доходы физических лиц 104 600,09 99 862,00 112 544,42 112,70

Доходы от уплаты акцизов 9 616,76 10 891,51 11 100,89 101,92

Единый налог на вмененный доход 1 936,58 458,83 461,62 100,61

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения 0,00 168,00 209,19 124,52

Единый сельскохозяйственный налог 250,31 890,30 890,35 100,01

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4,17 876,20 1 231,21 140,52

Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) 0,54 5,00 -18,68 -373,67

Государственная пошлина 282,56 200,00 323,78 161,89

Прочие налоги (перерасчет по отмененным платежам, сборам) 0,15 - -41,99 -

Неналоговые доходы всего, из них: 13 024,80 9 854,87 11 103,16 112,67

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 9 863,62 6 908,00 7 272,62 105,28

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 828,12 1 665,82 1 766,48 106,04

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 45,86 53,75 53,75 100,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 14,00 15,00 15,50 103,33

Компенсация затрат государства 187,58 75,00 392,63 523,51

Доходы от реализации имущества 158,00 - - -

Доходы от продажи земельных участков 180,06 453,67 469,13 103,41

Штрафные санкции, возмещение ущерба 747,00 683,63 1 130,61 165,38

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 0,56 - 2,44 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО, из них: 415 645,64 381 176,67 375 095,98 98,32

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 151 585,21 161 965,46 161 965,46 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 71 161,09 19 601,18 19 599,52 99,99

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 186 838,55 185 947,16 182 765,15 98,29

Иные межбюджетные трансферты 6 060,80 13 662,87 10 765,84 78,80

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

назначение, прошлых лет

54,68 - -318,55 -

Всего доходов 545 416,32 504 383,38 512 581,37 101,63



В целях сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств в 2021 году в полном объеме, администрацией Дальнереченского
муниципального района разработан и утвержден план мероприятий по увеличению доходного потенциала, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Дальнереченского муниципального района на период с 2020 по 2024 год (постановление АДМР от 25.06.2020г
№385-па).

За 2021 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии и 4 выезда рабочей группы МВК, на которой заслушаны 56 налогоплательщиков,
из них: 4 – юридических лица, 20 – индивидуальных предпринимателей, 32 - физических лица. Направлено 55 писем-требований по погашению
задолженности. В результате проделанной работы погашена задолженность в сумме 1996,40 тыс. рублей.

За 2021 год план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 111,85%, что в сумме перевыполнения составило 14597,23 тыс. рублей.
Перевыполнение плана произошло почти по всем показателям, а именно:

1. Налог на доходы физических лиц в сумме 12682,42 тыс. рублей или 12,70% - за счет уплаты недоимки, начисления и выплаты в декабре премии
сотрудникам; поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса РФ, в сумме 6294,25 рублей; поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающего 650,00 тыс. рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000,00 тыс. рублей – в сумме 857,71 тыс. рублей; поступление незапланированных сумм в
конце года.

2. По налогу, взимаемому с применением патентной системой налогообложения перевыполнение составило 355,01 тыс. рублей, или 40,52%
выполнения. Перевыполнение связано с поступлением в декабре месяце оплаты налога по патенту на право применения патентной системы
налогообложения, дата окончания действия которых наступает 31.12.2021 года.

3. По упрощенной системе налогообложения перевыполнение на 41,20 тыс. рублей или на 24,52%. Перевыполнение связано с оплатой недоимки по
расчетам за 3 квартал.

4. По госпошлине на сумму 123,78 тыс. рублей или на 61,89%, перевыполнение связано с увеличением обращения граждан, оплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым судьями общей юрисдикции и мировыми судьями.

5. По единому налогу на вмененный доход и по единому сельскохозяйственному налогу поступление в пределах запланированных сумм.
6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на сумму 364,62 тыс. рублей или на 5,28%, за счет 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 сумму 100,67 тыс. рублей или на 6,04%, в том

числе оплата задолженности по соц. найму в сумме 65,64 тыс. рублей.
7. Доходы от оказания платных услуг в пределах запланированных сумм, перевыполнение составило 3,33%. Перевыполнение по доходам от

компенсации затрат государства на сумму 317,63 тыс. рублей в связи с возвратом в бюджет района выплаченной суммы на обеспечение мер
социальной поддержки педагогических работников, а также поступление платы за разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках.

8. По доходам от продажи земельных участков перевыполнение на сумму 15,46 тыс. рублей или 3,41%. Продано за 2021 год 20 земельных
участков. Продажа земельных участков носит заявительный характер.

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба на сумму 446,98 тыс. рублей или на 65,38%. Перевыполнение за счет поступления суммы 329,40 тыс.
рублей штрафы, уплаченные в случае просрочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района, а также поступления
незапланированных сумм по административным штрафам, выставленными уполномоченными органами.
По остальным налоговым и неналоговым доходам поступление в пределах запланированных сумм, предусмотренных в бюджете на 2021 год.



Структура налоговых и неналоговых 

доходов за 2021 год

81,67%

8,06%

0,89%

1,32%
5,28%

1,28% 0,82%

0,68%

Налог на доходы физических 

лиц

Акцизы

Патент

Прочие налоговые доходы

Аренда земли

Доходы от использования 

имущества

Штрафы

Прочие неналоговые доходы



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

Наименование показателя Фактическое 

исполнение 2020г.

Уточненный план 

2021г. 

Фактическое 

исполнение        

2021г. 

% исполнения к 

уточненному 

бюджету

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 129889,20 141625,72 141625,72 100,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21380,01 20339,74 20339,74 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с
обеспечением санитарно-эпидемиологической обстановкой при подготовке к
проведению голосования

316,00 - - -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

71161,09 19601,18 19599,52 99,99

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 186838,55 185947,16 182765,15 98,29

Иные межбюджетные трансферты 6060,79 13662,87 10765,84 78,80

151 585,21   

71 161,09   

186 838,55   

6 060,79   

2020 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты

161 965,46   

19 599,52   

182 765,15   

10 765,84   

2021 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты



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



Как распределяются расходы бюджета по основным функциям государства

Общегосударственные вопросы Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

Социальная 

политика

Образование
Культура 

кинематография
Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Национальная 

экономика

Здравоохранение
Физическая культура 

и спорт
Расходы распределены по

4 главных распорядителя

10 разделам бюджетной классификации

16 муниципальным программам



Расходы бюджета Дальнереченского 
муниципального района за 2021 год

Наименование показателя Фактическое 

исполнение 2020г.

Уточненный план 

2021г. 

Фактическое 

исполнение        

2021г. 

% исполнения к 

уточненному 

бюджету

Общегосударственные вопросы 61 960,39 60 724,70 58 466,55 96,28

Национальная оборона - - - -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 498,83 1 574,45 1 568,35 99,61

Национальная экономика в том числе: 43 667,75 43 021,42 42 502,33 98,79

Сельское хозяйство - 134,92 - -

Водное хозяйство 5 675,75 4 644,04 4 644,04 100,00

Транспорт 4 758,84 3 499,39 3 471,96 99,22

Дорожное хозяйство 20 659,76 33 682,22 33 325,48 98,94

Другие вопросы в области национальной экономики 12 573,40 1 060,85 1 060,85 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 949,56 34 560,65 34 297,30 99,24

Образование 306 543,08 312 750,30 308 278,01 98,57

Культура, кинематография 6 550,39 7 104,42 6 943,43 97,73

Здравоохранение 200,00 362,65 362,65 100,00

Социальная политика 35 291,59 36 493,99 34 764,78 95,26

Физическая культура и спорт 31 154,12 549,13 549,13 100,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований

21 171,70 31 209,20 31 209,20 100,00

Всего расходов 531 987,42 528 350,91 518 941,73 98,22



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД

11,27%

8,19%

6,61%

59,41%

8,22%

6,30% Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Образование

Социально-культурная 
сфера

Прочие расходы



Принципы формирования муниципальных программ:
-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 от трех до пяти лет;
-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, наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и
рационального планирования и расходования бюджетных ассигнований местного бюджета.



Сведения об исполнении расходной части бюджета в 

разрезе муниципальных программ за 2021 год

Наименование Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

Уточненный 

план 

на 2021 года

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год

% 

исполнения

МП ДМР "Развитие образования на территории ДМР" на 2020-2024 годы" 336 410,98 311 898,52 307 362,94 98,55

МП ДМР "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории ДМР
на 2020-2024 годы".

6 847,88 7 497,14 7 336,14 97,85

МП ДМР «Развитие предпринимательства в ДМР на 2020 - 2024 годы» 10 136,87 30,00 30,00 100,00

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

30,00 71,90 71,80 99,86

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"

483,83 1 786,45 1 553,35 86,95

МП ДМР "Социальная поддержка инвалидов в ДМР" на 2020-2024 годы", 141,00 404,42 404,42 100,00

МП ДМР "Развитие муниципальной службы в ДМР на 2020-2024 годы» 70,47 60,00 60,00 100,00

МП ДМР "Содержание и развитие муниципального хозяйства ДМР " на 2020-2024 годы" 72 734,54 94 343,66 93 293,01 98,89

МП ДМР "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое
обслуживание и ремонт оргтехники органов местного самоуправления ДМР " на 2020-2024 годы".

4 867,68 4 250,14 4 142,78 97,47

МП ДМР «Управление муниципальными финансами ДМР на 2020-2024 годы». 28 597,46 39 520,52 39 519,51 100,00

МП ДМР «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в ДМР в 2021-2024 годы» - 366,70 361,30 98,53

МП ДМР "Противодействие коррупции в ДМР на 2020-2024 годы» 22,90 16,00 16,00 100,00

МП ДМР «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы». 12 247,73 5 861,02 5 819,06 99,28

МП ДМР "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории ДМР
на 2020-2020 годы»

626,15 888,00 888,00 100,00

МП ДМР «Укрепление общественного здоровья на территории ДМР на 2021-2024 годы» - 8,50 8,50 100,00

МП ДМР «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в ДМР
на 2018-2022 годы»

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

Итого расходы в рамках муниципальных программ 473 267,49 467 052,97 460 916,81 98,69

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 58 719,93 61 297,94 58 024,92 94,66

Всего расходы 531 987,42 528 350,91 518 941,73 98,22



Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления за 2021 год

Непрограммные расходы – расходы на отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы направления
деятельности органов местного самоуправления.

За 2021 год непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления составили 58024,92 тыс. рубля, из
них:
-расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов - глава муниципального образования – 2248,18 тыс.
рублей;
-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 17641,77 тыс. рублей;
-оказание содействия в подготовке проведения голосования, выборов – 234,06 тыс. рублей;
-выполнение полномочий, направленных на создание условий для оказания медицинской помощи населению – 354,15 тыс. рублей;
-обеспечение деятельности и материальное стимулирование, поощрение народных дружин – 62,82 тыс. рублей;
-расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью – 116,04 тыс. рублей;
-расходы на проведение Всероссийской переписи населения -77,56 тыс. рублей;
-осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния – 1046,39 тыс. рублей;
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – 19687,16 тыс. рублей;
-уплата налогов, сборов и иных платежей – 237,82 тыс. рублей;
-пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 1897,12 тыс. рублей;
-материальная помощь почетным гражданам – 41,57 тыс. рублей;
-обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних м административных комиссий за счет единой субвенции
местному бюджету – 1969,03 тыс. рублей;
-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 – 9401,01 тыс. рублей;
-государственное управление охраной труда – 801,98 тыс. рублей;

Расходы за 2020 год Расходы за 2021 год

58719,93 58024,92



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ»

за 2021 год сумма расходов составила 307362,94 тыс. рублей.

Развитие дошкольного образования на 

территории Дальнереченского муниципального 

района 66713,84 тыс. руб.

1.Основное мероприятие: Реализация основных

общеобразовательных программ дошкольного

образования - 64674,84 тыс. руб., из них:

-расходы на обеспечение деятельности

муниципальных учреждений – 41696,23 тыс. руб.;

-обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях –

22978,61 тыс. руб.

2.Основное мероприятие: Укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений –

320,78 тыс. руб., из них:

-расходы по оплате договоров на выполнение работ

связанных с капитальным ремонтом – 320,78 тыс. руб.;

3.Основное мероприятие: Мероприятия по

приведению муниципальных образовательных

учреждений в соответствии с требованиями

безопасности - 1718,22 тыс. руб., из них:

-подготовка зданий к отопительному сезону -523,33

тыс. руб.;

-замена противопожарного оборудования – 790,85 тыс.

руб.;

-установка противопожарных дверей – 30,00 тыс. руб.;

-расходы по оплате договоров на выполнение работ,

оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом –

371,04 тыс. руб;

-обучение по охране труда работников

муниципальных учреждений – 3,00 тыс. руб.

Развитие системы общего образования на 

территории Дальнереченского муниципального 

района -207101,83 тыс. руб.

1.Основное мероприятие: Реализация основных

общеобразовательных программ начального общего

основного общего, среднего общего образования -

181063,22 тыс. руб., из них:

-мероприятия по профессиональной переподготовке и

повышению квалификации- 156,00 тыс. руб.;

-расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагог. работникам – 10445,96 т. р;

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных

учреждений – 65175,72 тыс. руб.;

-организация проведения государственной аттестации

выпускников общеобразовательных организаций – 322,00

тыс. руб.;-перевозка обучающихся – 440,71 тыс. руб.;

расходы на исполнение гос полном. – 104522,83 тыс. руб.

2.Основное мероприятие: Укрепление материально-

технической базы школ – 12196,05 тыс. руб., из них:

-расходы на приобретение муниципальными учреждениями

имущества – 3080,95 тыс. руб.;

-расходы по оплате договоров на выполнение работ

связанных с капитальным ремонтом – 9115,10 тыс. руб.

-3.Основное мероприятие: Мероприятия по приведению

муниципальных образовательных учреждений в

соответствии с требованиями безопасности - 3039,86 тыс.

руб., из них: -ограждение территорий – 200,0 тыс. руб.;

-подготовка зданий к отопительному сезону -680,98 тыс.

руб.; -замена ламп накаливания на э/сберегающие – 230,00

т.р.; -замена противопожарного оборудования – 1625,88 т.р;

обустройство пожарного водоема – 300,0 тыс. руб.

4.Основное мероприятие: Организация питания детей в

школьных столовых -10603,71 тыс. руб. из них:

-расходы на обеспечение горячим питанием за счет средств

районного бюджета - 3541,25 тыс. руб.;

-за счет средств краевого бюджета – 3050,59 тыс. руб.;

-а счет средств федерального бюджета – 4011,87 тыс. руб.

Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Дальнереченского 

муниципального района -14138,01 тыс.руб.

1.Основное мероприятие: Реализация

дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ – 12696,35 тыс. руб.

2.Основное мероприятие: Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков на

территории ДМР – 1072,78 тыс. руб.

3.Основное мероприятие: Мероприятия по

приведению муниципальных учреждений

дополнительного образования в соответствии с

требованиями безопасности - 269,19 тыс. руб., из них:

-подготовка зданий к отопительному сезону – 25,14

тыс. руб.;

-замена противопожарного оборудования – 231,05 тыс.

руб.;

-обучение по охране труда работников

муниципальных учреждений – 13,00 тыс.руб.

3.Основное мероприятие: Укрепление материально-

технической базы учреждений – 99,69 тыс.руб.

Отдельные мероприятие:

1.Сопровождение реализации муниципальных программ –

16600,09 тыс. руб.

2.Компенсация части родительской платы, взимаемой с

родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования –

1589,47 тыс. руб.

3.Федеральный проект «Спорт-норма жизни» - 222,84 тыс.

руб.

4.Социальное обеспечение населения в рамках

федерального проекта «Современная школа» - 996,86 тыс.

руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», 
за 2021 год сумма расходов составила 42502,33 тыс. рублей.

Водное хозяйство –

4644,04 тыс. руб. 

в том числе:

-устройство каменной 

наброски на 

береговой линии р. 

Малиновка – 4542,04 

тыс.руб;

-аварийно-

восстановительные 

работы на дамбе 

обвалования

с. Соловьевка –

102,00 тыс.руб.

Транспорт – 3471,96 тыс. руб.

-возмещение затрат и недополученных 

доходов от предоставления транспортных 

услуг населению в границах сельского 

поселению – 2048,57тыс. руб.;

-закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд– 1423,39 тыс. руб.

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

-закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

33325,49 тыс. рублей

Другие вопросы в области национальной экономики –

1060,84 тыс. руб.:

-проведение работ по рекультивации свалок – 731,76 тыс. руб.;

-межевание земельных участков – 299,08 тыс.руб.;

-проведение профессиональных праздников, популяризации 

предпринимательской деятельности и формирование положительного 

имиджа предпринимателя – 30,00 тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА на 2020-2024гг»
за 2021 год сумма расходов  составила  93293,01 тыс. рублей

Расходы муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2020-2024гг» направлены на создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, повышение комфортности и улучшение технических и санитарных характеристик
существующего муниципального жилищного фонда, ремонт гидротехнических сооружений, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
защита населения, проживающего в зонах затопления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ремонт дамб и прочие работы,
направленные на содержание и развитие муниципального хозяйства.

Структура муниципальной программы включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма №1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района»
Подпрограмма №2 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района, развитие дорожного хозяйства»
Подпрограмма №3 «Строительство противопадковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского
муниципального района».
Подпрограмма №4 «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского муниципального района».

В 2021 году в рамках муниципальной программы основные расходы направлены на:
-капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района – 14609,81 тыс. рублей;
-обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями – 21594,86 тыс. рублей;
-приобретение котельного оборудования с доставкой – 3963,51 тыс. рублей;
-расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей – 998,81 тыс. рублей;
-ремонт и содержание систем водоснабжения - 1287,34 тыс. рублей;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 847,45 тыс. рублей;
-проведение работ по рекультивации свалок – 981,76 тыс. рублей;
-обеспечение граждан твердым топливом (дровами) – 8457,66 тыс. рублей;
-капитальный ремонт дамб обвалования Дальнереченского района – 4644,04 тыс. рублей;
-организация и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам – 2051,96 тыс. рублей;
-капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда – 16334,66 тыс. рублей;
-расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет
средств краевого бюджета – 8000,00 тыс. рублей;
-ремонт дорожного покрытия в с. Соловьевка в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - 3000,00 тыс. рублей за
счет средств краевого бюджета, 30,30 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

Расходы за 2020 год Расходы за 2021 год

72734,54

93293,01



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МП 
«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДМР 

на 2020-2024 годы»
за 2021 год сумма расходов составила 7336,14 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории
Дальнереченского муниципального района на 2020-2024гг» направлена на развитие и реализацию культурного и
духовного потенциала каждой личности, создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в
социально-экономическую и спортивную жизнь района, создание условий для свободного и оперативного доступа
информационным ресурсам и знаниям, гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие у
молодежи здорового образа жизни, создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания и
другие мероприятия.

За 2021 год в рамках муниципальной программы расходы составили 7336,14 тыс. рублей, из них основные
расходы:
-организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней – 277,49
тыс. рублей;
-развитие библиотечного дела – 4372,81 тыс. рублей;
-сохранение объектов культурного наследия – 190,00 тыс. рублей;
-проведение районных соревнований по различным видам спорта (согласно календарного плана) – 326,29 тыс.
рублей;
-создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско-патриотическое воспитание – 66,42 тыс. рублей;
-организационное обеспечение программы – 1803,14 тыс. рублей;

Расходы за 2020 год Расходы за 2021 год

6847,88
7336,14



18 709 200,00

6 705 231,08

12 610 025,00 Дотации бюджетам сельских 
поселений 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

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ДОРОЖНОГО ФОНДА 

В 2021 ГОДУ

Объем дорожного фонда Дальнереченского 

муниципального района в 2021 году составил

32166,88 тыс. рублей

Доходы фонда
Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований
дорожного фонда на 01 января 2021 года 740,71 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 11100,89тыс. руб.

Часть общего объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета, учитываемые при формировании дорожного фонда 

12325,28 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 8000,00 тыс. руб.

Расходы фонда
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения в сумме
5253,66 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в сумме
25041,52тыс. руб.
Остаток средств дорожного фонда на конец отчетного года

1871,70 тыс. руб.



Источники финансирования 
дефицита бюджета

Районный бюджет планировался с дефицитом в сумме 23 972 529,39 рублей, в составе источников внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета планировались изменения остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов.
Сумма изменения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета по уточненной сводной бюджетной росписи
на 2021 год отражена в утвержденном размере, что соответствует разнице между суммами уменьшения и увеличения прочих
остатков денежных средств на счетах районного бюджета.
Превышение фактических показателей над плановыми (дефицит составил 6 360 359,06 рублей) связано с изменением остатков
средств на счетах по учету средств бюджетов, в связи с экономией расходной части бюджета и неиспользованием
зарезервированных средств.

Районный бюджет в отчетном году исполнен с дефицитом в сумме (-6360,36) тыс. руб., при плане (-23972,53) тыс. руб. В составе

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета планировались изменение остатков средств на счетах по учету

средств районного бюджета.

Доходы за 2021 год; 
512581 369,55 ₽

Расходы за 2021 год; 
518 941 728,61 ₽ Дефицит бюджета 

; -6360 359,06 ₽

Доходы за 2021 год Расходы за 2021 год Дефицит бюджета 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП В 2021 году

Целевая группа

Численность 
представителей 
целевой группы, 

человек

Меры поддержки за счёт средств бюджета

Объем расходов на поддержку, рублей

2021 год
Оценка                              

2022 года
Плановое 
значение

Фактическое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Администрация Дальнереченского муниципального района

Пострадавшие граждане, чей жилой дом пострадал 
во время пожара, произошедшего 18.03.2021 года в 
с.Ракитное в связи с неисправностью в виде 
скрытого дефекта электрический проводки 

1
Оказание единовременной материальной помощи в
связи с повреждением жилого дома, с частичной
утратой имущества первой необходимости

25 000,00 25 000,00 0,00

Юридические лица (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), ИП 

1
Организация вывоза, сортировки и сдачи на полигон
твёрдых коммунальных отходов

250 000,00 250 000,00 735 000,00

Юридические лица (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), ИП 

3

Предоставление субсидий на возмещение затрат
или недополученных доходов от предоставления
транспортных услуг населению в границах
Дальнереченского муниципального района

2 076 000,00 2 048 571,00 2 582 182,00

Юридические лица (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), ИП 

6

Предоставление субсидии индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров,
работ, услуг на организацию снабжения населения
твёрдым топливом (дровами)

8 459 329,45 8 457 656,61 10 093 364,36

Муниципальные служащие 39

Ежемесячная доплата к основной
трудовой пенсии работнику муниципалитета при
наличии у них профильного стажа

1 897 118,00 1 897 118,00 1 956 415,00

МКУ "Управление народного образования" Дальнереченского муниципального района

Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края

Педагогические работники (молодые специалисты) 
муниципальных образовательных  организаций 
Дальнереченского муниципального района

2
Единовременная денежная выплата в размере от
400 тыс. рублей до 300 тыс. рублей в зависимости от
уровня образования и наличия диплома с отличием

650 000,00 650 000,00

1 535 000,00

Педагогические работники (молодые специалисты) 
муниципальных образовательных  организаций 
Дальнереченского муниципального района

4

Ежемесячная денежная выплата в размере 10 тыс.
рублей, предоставляемая до достижения
трехлетнего педагогического стажа работы в
образовательной организации

280 000,00 280 000,00

Наставники– высококвалифицированные 
педагогические работники, назначенные для 
сопровождения профессиональной деятельности 
молодых специалистов в  первый год его работы в 
образовательной организации

2
Ежемесячная денежная выплата наставнику в
размере 5 тыс. рублей в месяц в течение одного года
работы молодого специалиста

70 000,00 66 861,46



1 2 3 4 5 6

Бесплатное питание детей, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

Обучающиеся в 1 - 4 классах включительно в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Дальнереченского муниципального 
района

354
Бесплатное питание один раз в день в период
учебного процесса на сумму 70 рублей

4 734 380,00 3 897 210,00 4 643 779,00

Обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из 
многодетных семей в Дальнереченском 
муниципальном районе

125
Бесплатное питание один раз в день в период
учебного процесса на сумму 70 рублей

1 337 775,00 1 278 176,00 1 312 175,00

Обучающиеся в 5 - 11 классах включительно в в 
Дальнереченском муниципальном районе из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума

110
Бесплатное питание один раз в день в период
учебного процесса на сумму 70 рублей

1 177 242,00 1 124 794,00 1 154 714,00

Обучающиеся в 5 - 11 классах включительно в в 
Дальнереченском муниципальном районе из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении, а также 
обучающиеся в 5 - 11 классах включительно в в 
Дальнереченском муниципальном районе из семей, 
находящихся в социально опасном положении

24
Бесплатное питание один раз в день в период
учебного процесса на сумму 70 рублей

256 853,00 245 410,00 251 937,00

Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды в 1-11 классах 
включительно в Дальнереченском муниципальном 
районе

31
Бесплатное питание два раза в день в период
учебного процесса на сумму 125 рублей

666 500,00 516 875,00 653 745,00

ВСЕГО 644 Х 8 172 750,00 7 062 465,00 8 016 350,00

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

Родители (законные представители) 4

Компенсация части расходов на оплату стоимости
путевки, приобретенной в организациях и (или)
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровления
детей

39 301,35 32 000,00 80 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Один родитель (законных представителей), 
внесший родительскую плату за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательной организации

280                                               
(за 299 детей)

Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

1 623 624,00 1 573 730,20 1 642 741,00

Продолжение слайда 29:  Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп 
в 2021 году



Сведения о реализации общественно значимых проектов в 
Дальнереченском муниципальном районе в 2021 году 

Общественно значимый проект
Место 

реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

Результаты от реализации общественно значимого 
проектаисточники 

финансирования

2021 год
оценка 2022 

годаплановые 
значения

фактическое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7

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.Междуречье

Всего, в т.ч. 190 000,00 190 000,00 190 000,00

выполнены работы по текущему ремонту памятника в
с.Междуречье (реставрационные работы), были
приобретены строительные материалы для ремонта
памятника

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

190 000,00 190 000,00 190 000,00

Расходы на комплектование книжных 
фондов и обеспечение 
информационно-техническим 
оборудованием библиотек

Дальнереченский 
муниципальный 

район 

Всего, в т.ч. 228 730,20 228 730,19 0,00

приобретение компьютерное оборудование – ноутбук,
монитор, МФУ, ламинатор, приобретена
художественная литература для библиотек района

за счет МБТ 226 442,89 226 442,89 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

2 287,31 2 287,30 0,00

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. Ясная Поляна                                                      
с. Ракитное 
С.Орехово

Всего, в т.ч. 14 609 806,26 14 609 806,26 9 726 700,00 осуществлены капитальные ремонты домов в селах
Дальнереченского муниципального района
(Рождественка, Сальское, Речное, Ясная Поляна,
Ракитное, Орехово, Боголюбовка), капитально
отремонтировано 14 квартир общей площадью 822,9
кв. м, также был осуществлен ремонт кровли жилого
дома в с.Сальское, и произведен ремонт системы
отопления в жилом доме в с. Лобановка

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

14 609 806,26 14 609 806,26 9 726 700,00



Продолжение слайда 31:   Общественно значимые проекты за 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

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. 21 007 514,00 20 625 363,17 17 014 754,13

приобретены 14 квартир, заключены 14 договоров найма 
специализированного жилого помещения с детьми-сиротами

за счет МБТ 21 007 514,00 20 625 363,17 17 014 754,13

за счет средств 
бюджета ДМР

0,00 0,00 0,00

Выполнение полномочий, направленных 
на создание условий для оказания 
медицинской помощи населению

Дальнереченский 
муниципальный 

район                              с. 
Рождественка 

Всего, в т.ч. 354 150,00 354 150,00 0,00

выполнены работы по подведению наружных сетей
водоснабжения и водоотведения к ФАПу с. Рождественка

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

354 150,00 354 150,00 0,00

Обеспечение граждан твёрдым топливом 
(дровами)

Дальнереченский 
муниципальный 

район                               

Всего, в т.ч. 8 459 329,45 8 457 656,61 10 093 364,36
предоставлена субсидия шести индивидуальным 
предпринимателям (ИП Дуб Ю.Н. - 296,94 тыс.рублей, ИП ГКФХ 
Зуб А.В. - 3 325,33 тыс.рублей, ИП ГКФХ Жежеря С.Б. - 2 032,28 
тыс.рублей, ИП Комелягин Д.Е. - 1 484,65 тыс.рублей, ИП ГКФХ 
Калиновский А.Н. - 395,15 тыс.рублей, ИП Таран Д.А. - 838,73 
тыс.рублей) для организации снабжения населения ДМР 
дровами - в результате проведенных мероприятий дрова 
получили 857 семей, проживающих на территории района

за счет МБТ 8 374 736,16 8 373 080,05 9 992 430,72

за счет средств 
бюджета ДМР

84 593,29 84 576,56 100 933,64

Капитальный ремонт дамб обвалования:    
аварийно-восстановительные работы, 
устройство каменной наброски на 
береговой линии

Дальнереченский 
муниципальный 

район                               
с. Соловьевка         

Всего, в т.ч. 4 644 037,50 4 644 037,50 6 540 116,00 осуществлено  устройство каменной наброски на береговой 
линии р.Малиновкаи с целью ликвидации угрозы 
подтопления сел района во время проливных / затяжных 
сезонных дождей, а также аварийно-восстановительные 
работы на дамбе с.Соловьевка

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

4 644 037,50 4 644 037,50 6 540 116,00

Капитальный ремонт  и ремонт дорог 
местного значения Дальнереченского 
муниципального района, содержание 
дорог местного значенияза счет средств 
Дорожного фонда

Дальнереченский 
муниципальный 

район                               

Всего, в т.ч. 30 651 917,31 30 295 181,07 47 611 239,80

В с. Рождественка, ул. Пионерская осуществлен ремонт а/б 
покрытия площадью 759 кв.м протяженностью 108 м, ул. 
Молодежная ремонт а/б покрытия площадью 1880 кв.м
протяженностью 400 м; с. Орехово, ул. Черниговская ремонт 
а/б покрытия площадью 3705 кв.м протяженностью 700 м; с. 
Сальское, ул. Школьная ремонт а/б покрытия площадью 5000 
кв.м протяженностью 1000 м; с. Веденка , ул. Молодежная 
ремонт а/б покрытия площадью 315 кв.м протяженностью 70 
м, ул. Пионерская ремонт а/б покрытия площадью 250 кв.м
протяженностью 50 м; с. Ракитное, ул. Партизанская ремонт 
а/б покрытия площадью 650 кв.м протяженностью 130 м, ул. 
Советская ремонт а/б покрытия площадью 2250 кв.м
протяженностью 450 м; с. Соловьевка, ул. Озерная ремонт а/б 
покрытия площадью 2700 кв.м протяженностью 540 м; с. 
Ракитное ул. Нагорная отсыпка полотна дороги песчано-
гравийной смесью протяженностью 500 м; с. Речное, ул. Лазо 
отсыпка полотна дороги песчано-гравийной смесью 
протяженностью 550 м.

за счет МБТ 8 000 000,00 8 000 000,00 15 000 000,00

за счет средств 
бюджета ДМР

22 651 917,31 22 295 181,07 32 611 239,80

Ремонт дорожного покрытияв целях 
реализации проекта инициативного 
бюджетирования по направлению "Твой 
проект"

Дальнереченский 
муниципальный 

район       
с.Соловьевка

Всего, в т.ч. 3 030 304,00 3 030 304,00 3 030 304,00

произведен ремонт дороги в с. Соловьевка по ул. Озернойза счет МБТ 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

за счет средств 
бюджета ДМР

30 304,00 30 304,00 30 304,00



1 2 3 4 5 6 7

Предоставление транспортных услуг 
населению в границах 
Дальнереченского муниципального 
района

Дальнереченский 
муниципальный 

район                                 

Всего, в т.ч. 2 076 000,00 2 048 571,00 2 582 182,00 Предоставлено субсидий организациям-перевозчикам 
на возмещение затрат или недополученных доходов от 
предоставления транспортных услуг населению в 
границах Дальнереченского муниципального района): 
ООО "Исток-М-Дальнереченск" - 400 тыс.рублей, ООО 
"ДАЛЬАТП" - 708,0 тыс.рублей, ООО "Иман-авто" -
940,571 тыс.рублей

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

2 076 000,00 2 048 571,00 2 582 182,00

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.Рождественка 
с.Новотроицкое 

с.Ракитное 
с.Сальское

Всего, в т.ч. 4 770 000,00 4 770 000,00 0,00
приобретены пять жилых помещений, в селах 
Рождественка, Новотроицкое, Ракитное, Сальское на 
сумму 3350,0 тыс.рублей для формирования жилого 
фонда Дальнереченского муниципального района; 
приобретен автобус для нужд АДМР (для перевозки 
детей)

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

4 770 000,00 4 770 000,00 0,00

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.":

Обустройство универсальных 
спортивных площадок, 
установленных  в рамках 
национального проекта "Спорт -
норма жизни"

Дальнереченский 
муниципальный 

район                         
с. Рождественка                  

с. Орехово

Всего, в т.ч. 222 838,82 222 838,82 0,00

произведено благоустройство установленных 
универсальных спортивных площадках с комплексом 
тренажеров в с. Рождественка и с. Орехово

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

222 838,82 222 838,82 0,00

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 
образовательных учреждений

Дальнереченский 
муниципальный 

район                          

Всего, в т.ч. 402 420,00 402 414,00 32 000,00
приобретены и установлены информационные  
мнемосхемы (фасадная табличка, мнемосхема и 
тактильная табличка с кнопкой вызова) для незрячих 
в каждом учреждении образования Дальнереченского 
МР

за счет МБТ 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
бюджета ДМР

402 420,00 402 414,00 32 000,00

Продолжение слайда 31:   Общественно значимые проекты за 2021 год



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В 2021 году победителями общественно значимых проектов по направлению  «Твой проект» на территории района 
определены 2 проекта, цель которых строительство (реконструкция),  ремонт и благоустройство объектов 

инфраструктуры муниципальной собственности, определенных населением в качестве приоритетных, 
направленных на улучшение качества жизни населения:

Наименование проекта: Ремонт дорожного 

покрытия 540 метров 

с. Соловьевка

Сумма проекта: 3 030 304,00 рубля

в т.ч. за счет средств краевого бюджета –

3 000 000,00 рублей

за счет средств местного бюджета –

30 304,00 рубля

Наименование проекта: «Создание и обустройство 

центрального сквера 

с. Орехово»

Сумма проекта: 3 000 000,00 рублей

в т.ч. за счет средств краевого бюджета –

2 970 000,00 рублей

за счет средств местного бюджета –

30 000,00 рублей

Решением Думы Дальнереченского муниципального района от 29.06.2021г №131-МНПА утвержден Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Дальнереченском муниципальном
районе.

Решением Думы Дальнереченского муниципального района от 29.06.2021г №132-МНПА утвержден Порядок определения части
территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

№
п/п

Принадлежность к 
национальному проекту

Принадлежность к 
федеральному проекту

Исполнитель
Направление расходов местного 

бюджета / наименование субсидии 
из краевого бюджета

План (СБР) Факт Отклонение
% 

испол-
нения

1 Национальный проект 
"Демография"

Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни"

МКУ "УНО" ДМР Расходы на развитие спортивной 
инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности                                                  
Субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
развитие спортивной 
инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности

0,00 0,00 0,00 -

Расходы на развитие спортивной 
инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

222 838,82 222 838,82 0,00 100%

2 Национальный проект 
"Образование"

Федеральный проект 
"Современная школа"

МКУ "УНО" ДМР Расходы по обеспечению мер 
социальной поддержки 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций                                               
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
Приморского края на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению мер 
социальной поддержки 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций Приморского края

1 000 000,00 996 861,46 3 138,54 100%

ИТОГО 1 222 838,82 1 219 700,28 3 138,54 100%



Структура долга муниципального образования 
по видам долговых обязательств

Верхний предел муниципального внутреннего долга Дальнереченского муниципального района на 1 января
2022 года составил в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Дальнереченского муниципального района – 0,00 рублей, что соответствует предельным значениям,
установленным Решением о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Наименование 
Фактическая 

задолженность на 
01.01.2021 года

Фактическая 
задолженность на 

31.12.2021 года

Уменьшение (-), 
увеличение (+) 

долга

1. Договоры о предоставлении 
муниципальных гарантий 

0,0 0,0 0,0

2. Бюджетные ссуды, кредиты, 
привлеченные в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и кредитных 
организаций

0,0 0,0 0,0

3. Ценные бумаги 0,0 0,0 0,0
ИТОГО муниципальный долг 0,0 0,0 0,0



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 2020 год району присвоена  

II степень качества управления бюджетным процессом. 

Администрацией района приняты меры по повышению качества  управления бюджетным 

процессом в 2021 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 2022 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 2020 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

Чугуевский муниципальный округ 86,076 I

Дальнереченский муниципальный район 83,858 II

Хасанский муниципальный район 83,223 II

Городской округ Спасск-Дальний 80,858 II

Кировский муниципальный район 80,640 II

Ольгинский муниципальный район 79,755 II

Пожарский муниципальный район 79,342 II

Яковлевский муниципальный район 77,979 II

Кавалеровский муниципальный район 77,819 II

Красноармейский муниципальный район 76,566 II

Анучинский муниципальный округ 76,395 II

Артёмовский городской округ 76,327 II

Пограничный муниципальный округ 75,540 II

Надеждинский муниципальный район 74,950 II

Городской округ ЗАТО Фокино 74,696 II

Партизанский городской округ 74,156 II

Дальнегорский городской округ 74,143 II

Уссурийский городской округ 73,404 II

Партизанский муниципальный район 72,742 II

Арсеньевский городской округ 72,479 II

Дальнереченский городской округ 70,959 II

Лесозаводский городской округ 70,146 II

Черниговский муниципальный район 69,854 II

Лазовский муниципальный округ 69,602 II

Владивостокский городской округ 68,412 II

Ханкайский муниципальный округ 67,474 III

Шкотовский муниципальный район 66,634 III

Тернейский муниципальный округ 65,573 III

Хорольский муниципальный округ 63,756 III

Находкинский городской округ 63,182 III

Городской округ Большой Камень 63,167 III

Михайловский муниципальный район 60,942 III

Октябрьский муниципальный округ 59,660 III

Спасский муниципальный район 57,166 III

Приморский край 72,573



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.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


