
Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

муниципальными финансами является базовым условием 

достижения стратегических целей социально-экономического 

развития Дальнереченского муниципального района. 

Одной из основных задач бюджетной политики является 

обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса. 

Уже сегодня информация о бюджете Дальнереченского 

муниципального района, о муниципальных программах, 

бюджетной политике и бюджетном процессе, о плановых 

показателях бюджета и его исполнении доступна для всех 

заинтересованных пользователей и размещается на официальном 

сайте администрации Дальнереченского муниципального района. 

Для привлечения большего количества граждан к участию в 

обсуждении вопросов составления бюджета и его исполнения 

разработан «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде 

всего, для жителей района, не обладающих специальными 

знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, 

размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» в доступной форме, 

знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики, с основными 

характеристиками бюджета и результатами его исполнения. 

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса 

в понятной для жителей форме повысит уровень общественного 

участия граждан в бюджетном процессе Дальнереченского 

муниципального района. 

- обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ)

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

- доступность иных сведений о бюджете;

- обязательная открытость для населения и СМИ проектов бюджетов,

обеспечение доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;

- преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а

также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,

текущего и очередного финансового года.

Статья 36 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) ОЗНАЧАЕТ:



На основе решения Думы Дальнереченского муниципального района 

от 22.12.2022г № 334- МНПА «О бюджете Дальнереченского 

муниципального района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» 



ГЛОССАРИЙ

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и

функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная политика муниципального района – совокупность действий и мероприятий, проводимых органами местного

самоуправления в сфере управления формированием и исполнением бюджета, по выполнению ими функций перед обществом и

государством.

Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

отчетности.

Бюджетная система РФ – совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, регионального, местных, государственных

внебюджетных фондов.

Доходы – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов, неналоговых

поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений, доходов от

предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета Приморского края на безвозмездной и безвозвратной основе для

покрытия текущих расходов.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета (кредиты

банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Иные межбюджетные трансферты – это прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы РФ.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому

бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования, существующих в форме кредитов,

привлеченных муниципальным образованием; займов муниципального образования, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг

от имени муниципального образования; договоров о предоставлении муниципальных гарантий, договоров поручительства

муниципального образования по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.

Основные характеристики бюджета – общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Субвенции – это безвозмездно передаваемые районному бюджету целевые средства из бюджета Приморского края на

осуществление определенных целевых расходов, в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

Субсидии – это целевые средства, предоставляемые районному бюджету из бюджета Приморского края на условиях долевого

финансирования целевых расходов.



Веденкинское 
сельское поселение

Рождественское 
сельское поселение

Сальское 
сельское поселение

Малиновское 
сельское поселение

Ореховское 
сельское поселение

Ракитненское 
сельское поселение

Дальнереченский муниципальный район



Административно-территориальное деление 

муниципального района

Дальнереченский муниципальный район является административно-территориальной единицей, в состав которой входят села 

Ариадное, Боголюбовка, Малиново, Междуречье, Новотроицкое, Орехово, Ракитное, Речное, Рождественка, Савиновка, Сальское, 

Солнечное, Соловьевка, Стретенка, Сухановка, Ударное, Ясная Поляна, поселки Мартынова Поляна, Пожига, Поляны, Филино, 

железнодорожные станции Чалданка и Эбергард. 

Территорию Дальнереченского муниципального района составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 

перечисленных в части 1 настоящей статьи, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения, рекреационные земли и иные земли независимо от форм собственности и целевого назначения, 

находящиеся в пределах границ Дальнереченского муниципального района. 

В состав Дальнереченского муниципального района входят следующие поселения: 

1) Веденкинское сельское поселение; 

2) Малиновское сельское поселение; 

3) Ореховское сельское поселение; 

4) Ракитненское сельское поселение; 

5) Рождественское сельское поселение; 

6) Сальское сельское поселение. 

Общая площадь территории Дальнереченского муниципального района – 7235,5 км2 . 

Дальнереченский муниципальный район граничит на севере с Пожарским районом, на северо-востоке и востоке – с 

Красноармейским муниципальным районом, на юго-востоке с Дальнереченским городским округом, на юге – с Чугуевским 

муниципальном районом, на юго-западе с Кировским муниципальном районе, на западе – с Лесозаводским городским округом и 

Дальнереченским городским округом, на северо-западе проходит государственная граница между Российской Федерацией и Китайской 

Народной республикой. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Реализация бюджетной и налоговой политики на территории Дальнереченского муниципального

района будет осуществляться по следующим основным направлениям:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов бюджета Дальнереченского

муниципального района;

-повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их

оптимизации и эффективности исполнения, осуществления 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, реальных финансовых возможностей бюджета

Дальнереченского муниципального района, совершенствования системы оценки эффективности

реализации муниципальных программ Дальнереченского муниципального района;

-при формировании и осуществлении расходов на содержание и обеспечение деятельности органов

местного самоуправления будет обеспечено соблюдение норматива, установленного Правительством

Приморского края;

-обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и повышения финансовой грамотности

населения.

Целью основных направлений бюджетной политики на 2023-2025 годы (далее - бюджетная политика)

является определение условий, принимаемых для составления проекта районного бюджета

Дальнереченского муниципального района (далее – районный бюджет) на 2023-2025 годы, основных

подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых

параметров районного бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного

планирования.



Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за исполнением бюджета .

Глава Дальнереченского 
муниципального района

Дума Дальнереченского 
муниципального района

Управление финансов 
администрации Дальнереченского 

муниципального района 

Органы муниципального 
финансового контроля

Главные распорядители 
(распорядители) бюджетных 

средств

Главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета

Главные администраторы 
(администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета

Получатели бюджетных средств

Участники 

бюджетного 

процесса

Бюджетный процесс в Дальнереченском муниципальном районе 

регулируется решением Думы от 19.12.2013г № 85-МНПА «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе  в Дальнереченском муниципальном районе»                

Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение 
бюджета

Исполнение бюджета

Составление и утверждение 
годового отчета об исполнении 

бюджета



№ П/П Показатели Единица измерения
2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет

2022 год 

оценка

2023 год 

прогноз

2024 год 

прогноз

2025 год 

прогноз

1 Численность населения ( среднегодовая) тыс. чел.
8,98 8,73 8,57 8,50 8,45 8,41

2 Объем промышленного производства млн. руб. 37,5 45,1 46,9 47,2 48,0 48,7

3

Производство продукции сельского хозяйства млн. руб.
620,15 634,63 656,41 670,31 687,29 706,65

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 89,7 102,3 103,4 102,1 102,5 102,8

4

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство"

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб.
74,4 73,0 113,0 62,0 59,0 59,0

Индекс производства по виду деятельности 

"Строительство"

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
96,3 98,1 155,0 55,0 95,0 100,0

5 Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. общей 

площади
0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6

6

Оборот розничной торговли млн рублей 274,0 280,0 265,0 279,3 291,0 302,3

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 104,0 105,6 118,3 108,7 104,5 104,0

7

Инвестиции в основной капитал млн. рублей 101,1 29,9 29,3 29,1 30,8 32,3

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал
% г/г 98,6 103,3 80,6 97,8 103,9 105,5

8 Прибыль млн. руб. 0,095 0,091 0,117 0,121 0,124 0,124

9
Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения 
руб/мес 14025,0 13963,0 17077,49 17811,83 19218,97 20602,74

10
Численность рабочей силы

тыс. чел. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

11 Общая численность безработных граждан тыс. чел. 0,106 0,149 0,140 0,140 0,130 0,120

12
Средняя зарплата по видам экономической 

деятельности
руб. 38714,50 39028,40 40199,26 41847,43 43772,42 45961,05

Основные показатели социально-экономического развития на среднесрочный период 2023-2025 годы



Основные показатели социально-экономического развития на среднесрочный период 

2023-2025 годы
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Прогноз социально-экономического развития Дальнереченского

муниципального района

Основные показатели и параметры прогноза социально-экономического развития Дальнереченского муниципального района на 2023 год

и плановый период 2024-2025 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», Постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от

12.02.2015 № 54 «а»-па «О порядке разработки Прогноза социально-экономического развития Дальнереченского муниципального района на

очередной финансовый год и плановый период».

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности

предприятий и организаций различных секторов экономики территории, а также социально-демографических процессов, тенденции их развития

и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в Дальнереченском муниципальном районе.

Показатели прогноза социально-

экономического развития 

разрабатываются  в двух 

вариантах

Консервативный вариант 

прогноза разрабатывается на 

основе консервативных оценок 

темпов экономического роста с 

учетом существенного 

ухудшения 

внешнеэкономических и иных 

условий

Базовый прогноз - основная 

оценка при сохранении 

стабильном или слабом 

ухудшении внешних и 

внутренних факторов

Разделы прогноза социально-экономического развития

Промышленное 

производство
Строительство

Сельское 

хозяйство

Рынок 

товаров и 

услуг

Инвестиции
Труд и 

занятость



(рублей)

Наименование показателей

2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023г. 

(утвержден

ный 

бюджет)

Рост (+;-)

2024год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

(снижение) 

2023 г. к 

2022 г (%)

2023г. 

к 2022 г.

ДОХОДЫ - ВСЕГО 512 581 369,55 598 323 488,74 566 768 141,24 -5,27 -32 723 310,53 569 349 473,18 536 014 626,21

в том числе:

налоговые и неналоговые 

доходы

137 803 942,10 156 686 433,76 130 296 276,00 -16,84 -16 850 831,72 129 417 227,00 112 795 980,00

безвозмездные поступления 374 777 427,45 441 637 054,98 436 471 865,24 -1,17 -15 872 478,81 439 932 246,18 423 218 646,21

в т.ч. безвозмездные 

поступления из других 

бюджетов
375 095 976,02 441 630 771,00 436 471 865,24 -1,17 -15 861 018,37 439 932 246,18 423 218 646,21

в том числе: дотация на

выравнивание бюджетной

обеспеченности

муниципального района

141 625 721,00 180 330 862,00 173 848 834,00 -3,59 -6 482 028,00 177 253 609,00 153 343 389,00

РАСХОДЫ – ВСЕГО 518 941 728,61 589 036 997,33 566 768 141,24 -3,78 -40 958 953,20 569 349 473,18 536 014 626,21

Д Е Ф И Ц И Т (-); ПРОФИЦИТ 

(+)

-6 360 359,06 9 286 491,41 0,0 0,00 -8 235 642,67 0,0 0,0

Основные показатели районного бюджета

Доля налоговых доходов бюджета Дальнереченского муниципального района в общей сумме налоговых и неналоговых доходов оценивается в размере 90,4

процентов и в абсолютной величине составляет 117 831 359,00 рублей.

Объем неналоговых доходов, предусмотренных в проекте доходной части бюджета Дальнереченского муниципального района на 2023 год, оценивается в

общей сумме 12 464 917,00 рублей, или 9,6 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов.

Основываясь на Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», объем безвозмездных поступлений в

бюджет определен в 2023 году в общей сумме 436 471 865,24 рублей, в том числе дотаций – в сумме 173 848 834,00 рубля, субсидий в сумме 41 159 172,75 рубля,

субвенций в сумме 208 670 789,89 рублей, иные межбюджетные трансферты – 12 793 068,60 рублей.

Бюджет Дальнереченского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформирован в программной структуре расходов на

основе действующих 15 муниципальных программ Дальнереченского муниципального района, утвержденных администрацией Дальнереченского муниципального

района в 2022 году.

Общий объем расходов районного бюджета на 2023 год составил 566 768 141,24 рубль.

Бюджет Дальнереченского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов планируется сбалансированным.

Объем верхнего предела муниципального долга на 1 января 2024 года установлена в размере 0,00 рублей.

Доходы в расчете на 1 жителя (рублей) 

2021г 

(факт)

2022г

(факт)

2023г 

(утвержденный

бюджет)

2024г 

(прогноз)

2025г

(прогноз)

59637,16 69612,97 65941,61 66241,94 62363,54

Расходы в расчете на 1 жителя  (рублей)

2021г (факт) 2022г 

(факт)

2023г 

(утвержденный

бюджет)

2024г 

(прогноз)

2025г 

(прогноз)

60377,16 68532,52 65941,61 66241,94 62363,54



Налоговые 
доходы

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

Неналоговые 
доходы

•Доходы от использования  и 
продажи муниципального 
имущества;

•Доходы от продажи земельных 
участков;

•Платежи за негативное 
воздействие на окружающую 
среду; 

•штрафные санкции; 

•возмещение  ущерба

Безвозмездные 
поступления

•Поступления от других бюджетов  РФ 
(дотации, субвенции, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты);

•Безвозмездные поступления от 
организаций, частных лиц

Доходы бюджета –

денежные средства, 

поступающие в 

распоряжение 

органов местного 

самоуправления 

Дальнереченского 

муниципального 

района

Доходы бюджета



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов

Наименование доходов 2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденный 

бюджет)

Рост (снижение, 

+;-) 

2023г к 2022г

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Налоговые доходы 126 700 783,94 142 812 902,89 117 831 359,00 -24 981 543,89 119 329 597,00 103 627 440,00

Налог на доходы физических лиц 112 544 420,89 119 815 368,06 101 500 719,00 -18 314 649,06 101 429 447,00 84 170 660,00

Акцизы 11 100 888,68 14 446 951,73 13 924 640,00 -522 311,73 15 446 150,00 16 953 780,00

Налог с упрощенной системой 

налогообложения
209 199,58 5 181 743,40 281 000,00 -4 900 743,40

289 000,00 297 000,00

Единый налог на вмененный доход 461 618,66 -6 722,35 - - - -

Единый сельхозналог 890 346,95 1 033 554,68 598 000,00 -435 554,68 601 000,00 605 000,00

Патент 1 231 207,64 2 040 539,14 1 305 000,00 -735 539,14 1 342 000,00 1 379 000,00

Земельный налог -2 537,98 2 942,16 2 000,00 -42,16 2 000,00 2 000,00

Госпошлина 323 776,86 301 870,66 220 000,00 -81 870,66 220 000,00 220 000,00

Прочие налоговые доходы -58 137,34 -3 344,59 - - - -

-Неналоговые доходы 11 103 158,16 13 873 530,87 12 464 917,00 -1 408 613,87 10 895 200,00 10 898 200,00

Доходы от аренды земли 7 272 615,29 9 085 747,04 9 402 470,00 316 722,96 8 100 000,00 8 100 000,00

Доходы от аренды имущества 1 766 483,18 2 136 133,78 1 946 000,00 -190 133,78 1 946 000,00 1 946 000,00

Экологические платежи 53 746,86 22 307,07 40 000,00 17 692,93 40 000,00 40 000,00

Платные услуги и компенсация затрат 408 128,20 567 320,78 137 200,00 -430 120,78 139 200,00 142 200,00

Продажа имущества - 652 360,97 - -652 360,97 - -

Продажа земли 469 133,93 374 374,60 - -374 374,60 - -

Штрафы, санкции 1 130 612,66 1 035 286,63 939 247,00 -96 039,63 670 000,00 670 000,00

Прочие неналоговые доходы 2438,04 - - - - -

ИТОГО ДОХОДОВ 137 803 942,10 156 686 433,76 130 296 276,00 -26 390 157,76 129 417 227,00 112 795 980,00

Уменьшение в 2023 году налоговых доходов в сравнении с ожидаемыми 2022 года планируется в сумме 24981543,89 рублей, или на 17,49 процента. На

снижение налоговых доходов повлияет уменьшение поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в связи с уходом 10 налогоплательщиков

(НДФЛ будет перечисляться в Дальнереченский городской округ, по месту нахождения организации). Законом краевого бюджета снижен норматив отчислений от

упрощенной системы налогообложения с 31,012111% до 2,0%; увеличен дополнительный норматив отчислений от НДФЛ в районный бюджет на 2023 год – на

0,5412058 процента; на 2024 год – дополнительный норматив увеличен на 2,1470252 процента; на 2025 год – дополнительный норматив уменьшен на 9,1299341

процента. В 2023 году дополнительный норматив отчислений от НДФЛ будет составлять 81,993654 процентов. Уменьшение поступления по неналоговым доходам

в сравнении с ожидаемыми 2022 года планируется в сумме 1408613,87 рублей или на 10,15 процента. Поступления по продаже земли и продаже имущества носит

заявительный характер.



Налог на доходы 
физических лиц; 

76,47%

Акцизы; 9,22%

УСН; 3,31%

Прочие 
налоговые 

доходы; 2,15%

Аренда 
земли; 5,80%

Аренда 
имущества; 1,36%

Штрафы; 0,66%

Прочие 
неналоговые 

доходы; 1,03%

2022 год

Налог на доходы 

физических лиц; 77,90%

Акцизы; 10,67%

Патент; 1,00%

Прочие налоговые 

доходы; 0,84%

Аренда земли; 

7,22%

Доходы от 

использования 

имущества; 1,49%
Штрафы; 0,72%

Прочие неналоговые 

доходы; 0,16%

2023 год

Структура налоговых и неналоговых доходов 

Налог на доходы 
физических лиц; 78,37%

Акцизы; 11,31%

Патент; 1,04%

Прочие 
налоговые 

доходы; 0,86%

Аренда земли; 
6,26%

Доходы от 
использования 
имущества; …

Штрафы; 
0,52%

Прочие 
неналоговые 

доходы; 0,14%

2024 год

Налог на доходы 
физических лиц; 

74,62%

Акцизы; 13,50% Патент; 1,22%

Прочие налоговые 
доходы; 1,00%

Аренда земли; 
7,18%

Доходы от 
использования 

имущества; 1,73%

Штрафы; 0,59%

Прочие 
неналоговые 

доходы; 0,16%

2025 год



Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности; 

173 848 834,00

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации; 

41 159 172,75

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации; 
208 670 789,89 Иные межбюджетные 

трансферты; …

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Дальнереченского 

муниципального района на 2023-2025 года

Наименование 2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденный 

бюджет)

В сравнении  2023 год с 2022 

годом 2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(проект)
(в рублях) %

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности

141 625 721,00 180 330 862,00 173 848 834,00 -6 482 028,00 -3,59 177 253 609,00 153 343 389,00

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер на 

обеспечению сбалансированности

бюджета

20 339 740,00 745 400,00 - -745 400,00 - - -

Прочие дотации - 1 797 451,83 - -1 797 451,83 - - -

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

19 599 522,94 49 027 893,46 41 159 172,75 -7 868 720,71 -16,05 4 631 146,56 303 098,82

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

182 765 152,34 198 537 090,06 208 670 789,89 +10 133 699,83 +5,10 237 197 988,58 248 333 496,90

Иные межбюджетные трансферты 10 765 839,24 11 192 073,65 12 793 068,60 +1 600 994,95 +14,30 20 518 274,40 20 518 274,40

2023 год

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности; 
177 253 609,00

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации; 
4 631 146,56

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации; 
237 197 988,58

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
20 518 274,40

2024 год

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности; 
153 343 389,00

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации; 
303 098,82

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации; 
248 333 496,90

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
20 518 274,40

2025 год



Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов

173 848 834,00 рублей          177 253 609,00 рублей          153 343 389,00 рублей

2023 год 2024 год 2025 год

Субсидии

Обновление материально-технической 
базы для организации учебно-
исследовательской, научно-
практической, творческой 

деятельности, занятий физической 
культурой и спортом

• 2023 год – 0,00 рублей

• 2024 год – 771 468,70 рублей
• 2025 год – 0,00 рублей

Комплектование книжных фондов и 
обеспечение информационно-
техническим оборудованием 

библиотек

• 2023 год - 168 005,00 рублей

• 2024 год – 168 005,00 рублей
• 2025 год – 168 005,00 рублей

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

• 2023 год – 0,00 рублей

• 2024 год – 1 730 127,10 рублей

• 2025 год – 0,00 рублей

Государственная поддержка отрасли 
культуры (модернизация библиотек в 

части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных 
общедоступных библиотек

• 2023 год – 0,00 рублей

• 2024 год – 1 826 738,10 рублей

• 2025 год – 0,00 рублей

Обеспечение граждан твердым 
топливом

• 2023 год – 14 063 382,56 рублей

• 2024 год – 0,00 рублей
• 2025 год – 0,00 рублей

Приобретение и поставка 
спортивного инвентаря, 

спортивного оборудования и иного 
имущества для развития массового 

спорта

• 2023 год – 3 152 160,00 рублей

• 2024 год – 0,00 рублей
• 2025 год – 0,00 рублей

Организация физкультурно-
спортивной работы по месту 

жительства

• 2023 год – 114 910,90 рублей

• 2024 год – 134 807,66 рублей

• 2025 год – 135 093,82 рублей

Реализация 
мероприятий по 
модернизации 

школьных систем 
образования

• 2023 год –
23 660 714,29 рублей



Субвенции в области образования:

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

• 2023 год – 5 678 850,00 рублей                    2024 год – 5 678 850,00 рублей       2025 год – 5 780 000,00 рублей

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Приморского 
края

• 2023 год – 4 503 300,00 рублей                     2024 год – 4 503 300,00 рублей       2025 год – 4 503 300,00 рублей

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

• 2023 год – 1 947 516,55 рублей                      2024 год – 10 187 102,10 рублей         2025 год - 10 187 102,10 рублей

Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского 
края

• 2023 год – 1 730 000,00 рублей                     2024 год – 1 535 000,00 рублей        2025 год – 1 535 000,00 рублей

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

• 2023 год – 1 983 075,00 рублей                    2024 год – 2 062 450,00 рублей     2025 год – 2 144 427,00 рублей

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

• 2023 год – 128 389 610,00 рублей                  2024 год – 137 419 963,00 рублей   2025 год – 146 072 807,00 рублей

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края

• 2023 год – 26 908 929,00 рублей                 2024 год – 28 733 907,00 рублей    2025 год – 30 458 810,00 рублей



Субвенции в области опеки и попечительства:

Осуществление 
государственных полномочий 

органов опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних

2023 год – 2 028 917,0 рублей

2024 год – 2 124 542,0 рублей

2025 год –2 203 220,0 рублей

Социальная поддержка 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 
лиц, принявших на 

воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

2023 год – 13 551 183,31 рублей

2024 год – 13 905 944,08 рублей

2025 год –14 275 034,62 рублей

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 

договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 

краевого бюджета 

2023 год – 9 682 934,87 рублей

2024 год – 9 682 934,87 рублей

2025 год – 9 682 934,87 рублей

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 

договорам найма 
специализированных жилых 

помещений  

2023 год – 0,0 рублей

2024 год – 8 944 320,00 рублей

2025 год – 8 944 320,00рублей



Субвенции общего характера:

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда

2023 год – 864 533,00 рублей

2024 год – 905 390,00 рублей

2025 год – 939 006,00 рублей

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2023 год – 1 117 965,00 рублей из федерального бюджета, 265 185,00 рублей из краевого бюджета

2024 год – 1 117 965,00 рублей из федерального бюджета, 265 185,00 рублей из краевого бюджета

2025 год – 1 117 965,00 рублей из федерального бюджета, 265 185,00 рублей из краевого бюджета

Реализация государственных полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

2023 год – 484 052,11 рублей

2024 год – 484 052,11 рублей

2025 год – 484 052,11 рублей

Единая субвенция бюджетам муниципальных образований Приморского края

2023 год – 2 220 737,00 рублей

2024 год – 2 332 836,00 рублей

2025 год – 2 426 149,00 рублей



Субвенции общего характера:

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений, входящих в их состав

2023 год – 7 305 750,0 рублей

2024 год – 7 305 750,0 рублей

2025 год –7 305 750,0 рублей

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

2023 год – 3 157,97 рублей

2024 год – 3 319,34 рублей

2025 год –3 452,12 рублей

Реализация государственного полномочия в сфере транспортного обслуживания
по муниципальным маршрутам в границах муниципальных образований

2023 год – 3 387,08 рублей

2024 год – 3 387,08 рублей

2025 год – 3 387,08 рублей

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

2023 год – 1 707,00 рублей

2024 год – 1 791,00 рублей

2025 год – 1 595,00 рублей



Иные межбюджетные трансферты:

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений

• 2023 год – 12 051 000,00 рублей

• 2024 год – 17 550 000,00 рублей

• 2025 год – 17 550 000,00 рублей

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

2023 год – 742 068,60 рублей

2024 год – 2 968 274,40 рублей

2025 год – 2 968 274,40 рублей



Расходы бюджета
– денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и 

функций муниципального района, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
муниципального образования предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления 

средства бюджета 

Публичные нормативные – публичные обязательства перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок индексации

Публичные – возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта 
публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, 

иным публично – правовым образованием, подлежащее исполнению в 
установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 
размере или имеющие установленный законом, актом порядок его определения

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

• на 2023 год - 1 922 796,00 рублей

• на 2024 год – 1 942 056,00 рублей

• на 2025 год – 1 961 476,00 рублей

Материальная помощь почётным гражданам Дальнереченского 
муниципального района

• на 2023 год – 42 000,00 рублей

• на 2024 год  - 42 000,00 рублей

• на 2025 год – 42 000,00 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

• на 2023 год – 13 551 183,31 рубля

• на 2024 год – 13 905 944,08 рубля

• на 2025 год – 14 275 034,62 рубля

Объем ассигнований бюджета Дальнереченского муниципального района на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

Формирование расходов бюджета Дальнереченского муниципального района осуществляется в соответствии с законодательно закрепленными расходными 

обязательствами.



Принципы формирования расходов бюджета Дальнереченского муниципального района

01 00
•Общегосударственные вопросы

03 00

•Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

04 00
•Национальная экономика

05 00

•Жилищно-коммунальное 
хозяйство

07 00
•Образование

08 00
•Культура, кинематография

09  00
•Здравоохранение

10 00
•Социальная политика

11 00 •Физическая культура и спорт

14 00

•Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетной 
системы Российской Федерации

1

•Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района 
на 2020-2025 г.г

2
•Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории 
Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 г.г

3
•Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 
2020-2025 г.г

4

•Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района 
на 2020-2025 годы

5

•Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на 
водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского 
муниципального района на 2020-2025 годы

6
•Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы

7
•Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 
2020-2025 годы

8
•Содержание и развитие муниципального  хозяйства Дальнереченского 
муниципального района на 2020-2025 годы

9

•Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое 
обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления  
Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы

10
•Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального 
района  на  2020-2025 годы

11
•Развитие кадрового потенциала системы общего образования в 
Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2025 годах

12
•Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2023 
-2027 годы

13
•Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2025 
годы

14
•Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории 
Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы

15
•Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского 
муниципального района на 2021-2025 годы

По разделам 

классификации 

расходов:

По муниципальным программам:

По ведомствам:

Администрация 
Дальнереченского 

муниципального района

Дума Дальнереченского 
муниципального района

МКУ «Управление 
народного 

образования» 
Дальнереченского 

муниципального района

Контрольно-счётная 
палата 

Дальнереченского 
муниципального района

Управление финансов 
администрации 

Дальнереченского 
муниципального района



Функциональная структура расходов бюджета на 2023- 2025 год

Наименование Р ПР
2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

Удельный 

вес (%) 

расходов 

по отн. к 

общей 

сумме 

расходов 

за 2022 год

2023 года 

(утвержден

ный бюджет)

Удельный 

вес (%) 

расходов по 

отн. к 

общей 

сумме 

расходов за 

2023 год

2024 год 

(прогноз)

Удельный 

вес (%) 

расходов 

по отн. к 

общей 

сумме 

расходов 

за 2024 год

2025  

(прогноз)

Удельный 

вес (%) 

расходов 

по отн. к 

общей 

сумме 

расходов 

за 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общегосударственные 

вопросы
01 00 58 466 551,18 63 869 917,47 10,84 67 011 979,76 11,82 60 252 771,95 10,57 57 353 541,23 10,68

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

03 00 1 568 350,04 4 178 452,99 0,71 3 994 500,00 0,70 3 840 500,00 0,67 968 000,00 0,18

Национальная 

экономика
04 00 42 502 325,65 66 633 329,02 11,31 27 549 107,93 4,87 27 814 444,44 4,88 18 790 364,19 3,50

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 34 297 302,60 28 119 078,39 4,77 19 586 936,90 3,46 4 262 678,34 0,75 1 512 988,12 0,28

Охрана окружающей 

среды
06 00 - - - 360 000,00 0,06 360 000,00 0,06 - -

Образование 07 00 308 278 010,93 360 029 474,59 61,12 372 961 611,39 65,80 377 405 306,20 66,23 365 394 632,19 68,04

Культура, 

кинематография
08 00 6 943 428,13 7 770 298,62 1,32 8 470 240,71 1,49 12 752 327,90 2,24 8 363 579,10 1,56

Здравоохранение 09 00 362 650,00 217 600,00 0,04 37 500,00 0,01 37 500,00 0,01 20 000,00 0,0

Социальная политика 10 00 34 764 779,26 30 044 309,80 5,10 28 086 575,18 4,96 37 281 456,95 6,54 37 751 944,49 7,03

Физическая культура и 

спорт
11 00 549 130,82 3 080 786,45 0,52 13 997 939,37 2,47 12 931 908,86 2,27 10 954 131,35 2,04

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

14 00 31 209 200,00 25 093 750,00 4,26 24 711 750,00 4,36 25 220 150,00 4,43 22 607 750,00 4,21

Условно-утвержденные 

расходы
0,0 0,0 0 0 7 666 770,90 1,35 13 306 968,45 2,48

Всего расходов 518 941 728,61 589 036 997,33 100,00 566 768 141,24 100,00 569 825 815,54 100,00 537 023 899,12 100,00



Условно-утвержденные расходы

Условно-утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в

соответствии с классификацией расходов бюджетов ассигнования.

Статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Решением о бюджете утверждаются:
-общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
-на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение).

В проекте бюджета предусмотрены условно-утвержденные расходы:

- на 2024 год в сумме 7666770,90 рублей;

- на 2025 год  в сумме 13306968,45 рублей.



Структура расходов бюджета на 2023 -2025 годы

При формировании районного бюджета на 2023 год его функциональная структура осталось в основном на уровне 2022 года. Приоритет в общем объеме

расходов получили шесть отраслей: «Образование», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Социальная политика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство». Наибольший удельный вес в расходах занимает «Образование» - 65,80%.

«Общегосударственные расходы» включает в себя расходы, направленные на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального

образования, местного самоуправления; на судебную систему, обеспечение проведения выборов и референдумов, резервные фонды и др.

«Национальная экономика» включает в себя расходы в сфере сельское хозяйство (организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации

болезней животных), дороги, транспорт, межевание земельных участков, мероприятия, связанные с развитием предпринимательства.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в селах района, ремонт и содержание объектов

коммунальной инфраструктуры, содержание мест захоронения, организация снабжения населения твердым топливом (дровами).

«Образование» включает в себя затраты на общее образование, дошкольное образование, дополнительное образование детей, воспитание детей и подростков,

культурно-просветительскую работу, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогического состава.

«Социальная политика» включает в себя расходы на социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, адресную социальную помощь, охрану

семьи и детства.

«Прочие расходы» включают в себя расходы на культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, национальную безопасность и правоохранительную

деятельность.

Общегосударств
енные вопросы; 

11,82%

Национальная 
экономика; 

4,87%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 3,46%

Образование; 
65,80%

Социальная 
политика; 4,96%

Прочие 
расходы; 

9,09%

2023 год

Общегосударс
твенные 
вопросы; 

10,57%

Национальная 
экономика; 

4,88%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 
0,75%

Образование; 
66,23%

Социальная 
политика; 

6,54%
Прочие 

расходы; 
11,03%

2024 год

Общегосударс
твенные 
вопросы; 

10,68%

Национальная 
экономика; 

3,50%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 
0,28%

Образование; 68,04%

Социальная 
политика; 

7,03%

Прочие 
расходы; 

10,47%

2025 год



Наименование муниципальной программы
2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год

(утвержденный 

бюджет)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Развитие образования на территории ДМР на 2020-2025 гг"
307 362 937,66 357 981 390,24 381 701 863,39 386 681 176,20 375 598 801,19

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на

территории ДМР на 2020-2025 гг "

7 336 144,13 9 939 749,08 12 433 086,08 14 276 105,41 8 563 579,10

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

«Развитие предпринимательства в ДМР на 2020-2025 гг»
30 000,00 240 000,00 350 000,00 350 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту на территории ДМР на 2020-2025 годы "

71 798,00 50 897,00 60 500,00 60 500,00 40 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на

территории ДМР на 2020-2025 гг»

1 553 350,04 4 404 191,99 4 379,50 4 225 500,00 1 368 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Социальная поддержка инвалидов в ДМР на 2020-2025 гг "
404 414,00 2 000,00 32 000,00 32 000,00 19 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

«Развитие муниципальной службы в ДМР на 2020-2025 гг»
60 000,00 77 400,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Содержание и развитие муниципального хозяйства ДМР на 2020-2025 гг"
93 293 009,03 110 175 974,78 56 253 369,62 50 208 006,20 38 374 102,95

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Информатизация и обеспечение информационной безопасности,

техническое обслуживание и ремонт оргтехники органов местного

самоуправления ДМР

на 2020-2025 гг "

4 142 784,14 3 358 309,62 4 735 000,00 3 616 000,00 1 802 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

«Управление муниципальными финансами ДМР на 2020-2025 гг»
39 519 512,62 33 785 127,74 33 133 468,76 33 723 676,95 31 193 903,23

Расходы в разрезе муниципальных программ и непрограммные расходы 2021-2025 годы



Наименование муниципальной программы
2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год

(утвержденный 

бюджет)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Развитие кадрового потенциала системы общего образования

в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2025 годах»

361 300,00 2 069 164,00 2 119 000,00 1 924 000,00 1 535 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

«Противодействие коррупции в ДМР на 2020-2025 гг»
16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на

2020-2025 гг»

5 819 060,63 2 177 265,78 1 695 677,00 296 000,00 296 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории

ДМР на 2020-2025 гг"

888 000,00 611 700,00 635 000,00 655 000,00 275 000,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского

муниципального района на 2021-2025 годы»

8 500,00 1 137 099,99 197 500,00 998 669,35 156 169,35

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в ДМР на 2018-2022 гг"

50 000,00 70 000,00 - - -

Итого по программам: 460 916 810,28 526 096 270,22 497 813 964,85 497 134 634,11 459 359 555,82

Непрограммные направления деятельности органов местного

самоуправления
58 024 918,33 62 940 727,11 68 954 176,39 65 024 410,53 64 357 374,85

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 7 666 770,90 13 306 968,45

ВСЕГО РАСХОДЫ: 518 941 728,61 589 036 997,33 566 768 141,24 569 825 815,54 537 023 899,12

Расходы в разрезе муниципальных программ и непрограммные расходы 2021-2025 годы

87,80

12,2
2023 год

Муниципальные программы

Непрограммная деятельность

87,24

11,41 2024 год

Муниципальные программы

Непрограммная деятельность

85,54

11,98

2025 год

Муниципальные программы

Непрограммная деятельность

Расходы бюджета 

в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий



Расходы бюджета района по непрограммным направлениям 

Наименование мероприятия 2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденн

ый бюджет)

2024 год 

(проект)

2025 год 

(проект)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
2 248 177,87 2 439 713,41 2 438 938,00 2 463 327,00 2 487 961,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 17 641 796,12 19 048 284,60 19 851 765,00 20 043 896,00 20 237 949,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Дальнереченского муниципального района,

аудиторы
0,00 1 329 963,00 1 427 089,00 1 440 231,00 1 386 605,00

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами

Дальнереченского муниципального района, государственным гражданским служащим,

выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий субъекта Российской

Федерации, за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального района

(административная комиссия)

130 448,00 130 728,00 74 300,00 0,0 0,00

Выполнение других обязательств муниципального образования 0,0 34 612,56 39 680,00 39 680,00 39 680,00

Резервный фонд администрации Дальнереченского муниципального района на

непредвиденные расходы
234 057,38 509 610,00 750 000,00 250 000,00 170 000,00

Выполнение полномочий, направленных на создание условий для оказания медицинской 

помощи населению
354 150,00 194 000,00 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности и материальное стимулирование, поощрений деятельности 

народных дружин
62 820,00 47 570,00 0,0 0,0 0,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации
13 479,36 89 756,00 1 707,00 1 791,00 1 595,00

Осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1

статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской

Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

1 046 394,00 1 132 223,00

1 117 965,00 1 117 965,00 1 117 965,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
19 687 164,51 21 386 954,83 20 863 682,00 17 655 707,00 16 309 556,00

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1 897 118,00 1 856 335,00 1 922 796,00 1 942 056,00 1 961 476,00

Материальная помощь почетным гражданам 41 572,50 41 192,50 48 489,00 48 489,00 48 489,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и административных

комиссий за счет единой субвенции местному бюджету
1 969 030,00 2 046 411,00 2 220 737,00 2 332 836,00 2 426 149,00

Расходы на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
0,0 369 100,87 484 052,11 484 052,11 484 052,11

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

9 401 010,25

9 139 801,05 13 551 183,31 13 905 944,08 14 275 034,62

Государственное управление охраной труда 801 977,00 830 909,00 864 533,00 905 390,00 939 006,00

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
2 396,17 3 025,16 3 157,97 3 319,34 3 452,12

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 1 882 503,00 1 950 219,00 2 028 917,00 2 124 542,00 2 203 220,00

Расходы на реализацию полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния за счет средств краевого бюджета
204 174,00

265 185,00 265 185,00 265 185,00 265 185,00

Итого по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления 58 024 918,33 62 940 727,11 68 954 176,39 65 024 410,53 64 357 374,85

(руб.)



Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории Дальнереченского муниципального 

района на 2020-2025годы» 

Средства на реализацию 
муниципальной программы на 2023 год:                                                                             
381 701,86 тыс. рублей

2 033,26 Национальный проект 
"Образование«

75 813,24

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

217  996,83

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования

26 968,29

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений 
Дальнереченского 
муниципального района 

16 551,63
Организация питания детей 
в школьных столовых

1 118,00

Мероприятия по 
приведению 
муниципальных 
образовательных 
учреждений образования в 
соответствие с 
требованиями 
безопасности 

18 969,99

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ

2 467,52
Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков   

17 187,03
Обеспечение деятельности 
МКУ «УНО» ДМР

1 983,08

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Цели муниципальной программы:
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
социально ориентированного развития Российской Федерации

Задачи муниципальной программы:
- модернизация системы образования как института социального развития
- развитие оценки качества образования с учетом внедрения ФГОС всех уровней образования
- развитие профильного, дистанционного, инклюзивного обучения, обеспечивающих возможность выбора
учащимися учебного плана с учетом особенностей здоровья
-совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей
- обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи
- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных
учреждений в соответствии с государственными санитарными правилами и нормативами, требованиями
безопасности

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- оснащённость образовательных учреждений современным 
интерактивным и компьютерным  оборудованием до 80 %
-обеспечение 100% детей в возрасте от 1-х до 6-и лет местами в
образовательные учреждения (организации), осуществляющие
услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу
за детьми
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования до 5%
- готовность 100 % муниципальных образовательных 
учреждений к началу каждого нового учебного года. 



Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, 

молодежной политики на территории Дальнереченского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 
Средства на реализацию 
муниципальной программы                                  
в 2023 году:                                                                             
12 433,09 тыс. рублей

3 184,16 Национальный проект 
«Демография»

481,71

Организация и 
проведение культурно –
досуговых мероприятий 
и участие в 
мероприятиях других 
уровней

5 303,67
Развитие библиотечного 
дела

352,00
Сохранение объектов 
культурного наследия 
крепление

463,33

Проведение районных 
соревнований по 
различным видам 
спорта  (согласно 
календарного плана)

315,36

Организация 
воспитательной работы, 
содержательного досуга 
и отдыха детей, 
подростков и молодежи

2 332,86
Обеспечение 
деятельности                                          
МКУ «РИДЦ ДМР»

Цели муниципальной программы:
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

- повышение эффективности управления  в сфере культуры Дальнереченского муниципального 

района
Задачи муниципальной программы:

-создание условий для свободного и оперативного доступа
к информационным ресурсам и знаниям;
-обеспечение возможности реализации культурного и
духовного потенциала каждой личности;
-укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры.
-создание условий для всестороннего развития личности,
физического совершенствования и укрепления здоровья
населения района в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.
-формирования и развития у молодежи гражданственности
и патриотизма.
-приобщение молодежи к имеющимся ценностям,
классическому наследию, библиотечным фондам, лучшим
образцам профессионального искусства, историко-
культурного достояния.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

- высокий уровень качества и доступности услуг 
библиотек;
- Привлечение посетителей в библиотеки;
-улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- внедрение физической культуры и спорта в режим 
учебы, труда и отдыха различных социально-
демографических групп населения;
-совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва, повышение уровня подготовленности 
спортсменов высокой квалификации для успешного 
выступления на соревнованиях различного уровня;
- совершенствование кадрового и методического 
обеспечения сферы культуры, физической культуры и 
спорта района.



Муниципальная программа «Развитие предпринимательства на территории 

Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы»

Средства на реализацию 
муниципальной программы в 2023 году:                                                                             
350,0 тыс. рублей

200,00

Возмещение части затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих свою 
деятельность в области 
сельскохозяйственного 
производства,  на 
техническое 
переоснащение 
сельскохозяйственного 
производства,  
приобретение техники, 
строительство 
(реконструкцию) 
производственных зданий 
(помещений) и 
приобретение племенного 
скота

50,00

Популяризация продукции 
местных производителей; 
содействие в участии ЮЛ и 
ИП (в том числе 
самозанятых граждан и 
граждан ведущих личные 
подсобные хозяйства) в 
выставках, ярмарках и иных 
реализуемых проектах на 
территории Приморского 
края

40,00

Проведение 
профессиональных 
праздников, популяризация 
предпринимательской

10,00

Проведение семинаров, 
бизнес-встреч, встреч по 
обмену опытом по 
вопросам развития малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства

Цели муниципальной программы:
-создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства,
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
социального предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (СО
НКО),
-увеличение числа физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (самозанятые граждане) на территории Дальнереченского района
Задачи муниципальной программы:

-финансовая поддержка, оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли производимых ими
товаров (работ, услуг);
- обеспечение взаимодействия бизнеса и местной власти по решению вопросов социально-
экономического развития Дальнереченского муниципального района;
-популяризация продукции местных производителей, в том числе за пределами района;
-содействие в участии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе самозанятых
граждан и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) в выставках, ярмарках и иных реализуемых
проектах на территории Приморского края;
-повышение инвестиционной привлекательности Дальнереченского района.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

- увеличение количества малых и средних предприятий и 
индивидуальных предпринимателей - на 1-3 % ежегодно;
- увеличение доли оборота малого бизнеса в валовом 
муниципальном продукте - до 5 % ежегодно;
- увеличение количества вновь созданных рабочих мест на 
малых и средних предприятиях - до 5 человек ежегодно;
-увеличение налогоплательщиков не являющихся 
индивидуальными предпринимателями  применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на 1-5 % ежегодно.



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы»

Цели муниципальной программы:
-улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда , увеличение сроков эксплуатации
жилищного фонда, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда,
- восстановление и техническое перевооружение объектов жизнеобеспечения, обеспечение утилизации
твердых бытовых и промышленных отходов для улучшения экологического состояния Дальнереченского
муниципального района,
-строительство противопаводковых сооружений и повышение безопасности гидротехнических
сооружений Дальнереченского муниципального района, находящихся в предаварийном и аварийном
состоянии;
-развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения
Дальнереченского района в перевозках грузов (товаров) и людей, повышение транспортной
доступности территорий Дальнереченского района.

Задачи муниципальной программы:
- проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению и водоснабжению;
-строительство новых противопаводковых сооружений и выполнение восстановительных работ на
существующих гидротехнических сооружениях.
-создание условий для развития транспортного обслуживания населения на территории
Дальнереченского муниципального района;
-развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения
Дальнереченского района ,увеличение протяжённости автомобильных дорог муниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям.

Средства на реализацию муниципальной 
программы  в  2023 году:                                                                             
56 253,37 тыс. рублей

3 424,51

Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда в селах 
Дальнереченского 
муниципального района

9 682,93

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

14 205.44
Обеспечение граждан 
твёрдым топливом (дровами)

793.83
Организация ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения

1 141,00
Комплексное развитие систем 
тепло- и водоснабжения

2 501,74

Организация и развитие 
перевозок пассажиров 
общественным транспортом 
по регулируемым тарифам

24 143,91

Развитие дорожной отрасли 
на территории 
Дальнереченского 
муниципального района

360,00
Ликвидация 
несанкционированных свалок



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном
фонде, повышение комфортности и улучшение технических, и санитарных характеристик
существующего муниципального жилищного фонда;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 40%;
-повышение качества оказания коммунальных услуг;
-экономия финансовых средств от реализации Программы на ремонт котельных, закрытие маломощных
котельных, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей составит – 2,1 млн. руб.
- капитальный ремонт дамбы обвалования с. Соловьевка протяженностью 2,6 км.
- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.

Средства на реализацию муниципальной 
программы  в  2023 году:                                                                             
56 253,37 тыс. рублей

3 424,51

Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда в селах 
Дальнереченского 
муниципального района

9 682,93

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

14 205.44
Обеспечение граждан 
твёрдым топливом (дровами)

793.83
Организация ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения

1 141,00
Комплексное развитие систем 
тепло- и водоснабжения

2 501,74

Организация и развитие 
перевозок пассажиров 
общественным транспортом 
по регулируемым тарифам

24 143,91

Развитие дорожной отрасли 
на территории 
Дальнереченского 
муниципального района

360,00
Ликвидация 
несанкционированных свалок



Муниципальная программа 

«Укрепление общественного 

здоровья на территории 

Дальнереченского муниципального 

района на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории 

Дальнереченского муниципального района на 

2020-2025 годы»

Средства на реализацию 
муниципальной программы                                  
в 2023 году:                                                                             
197,5 тыс. рублей

130,0
Национальный проект 
«Демография»

12,5

Проведение 
профилактических 
акций, 
диспансеризации, 
консультаций, 
тематических 
конкурсов и других 
мероприятий  для 
детей, подростков и их 
родителей

30,0

Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом на 
территории 
Дальнереченского 
муниципального 
района (создание 
лыжных трасс)

20,00

Пропаганда здорового 
образа жизни на 
территории 
Дальнереченского 
муниципального 
района

5,00

Проведение конкурса 
среди организаций 
района всех форм 
собственности на 
определение лучшей 
организации, которая 
внедрила 
корпоративную 
программу укрепления 
здоровья сотрудников 
на рабочем месте

Цели муниципальных программ:
Обеспечение к 2025 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни посредством
формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, включая снижения
потребления табака, алкоголя, увеличение физической активности, здоровое питание;
-создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни,
- стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и
правонарушений.

Задачи муниципальных программ:
- формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая
здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;
- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения
информационно-коммуникационной кампании;
-увеличение физической активности жителей района;
-вовлечение волонтеров и некоммерческих общественных организаций Дальнереченского
муниципального района в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ:

-улучшение здоровья, формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения района за
счет повышения уровня санитарно-гигиенического просвещения и повышения уровня
информированности по вопросам сохранения и укрепления здоровья,
- снижение распространенности курения табака среди населения, повышение числа лиц, обратившихся
к врачу для получения лечения от табачной зависимости.
-увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности населения до 56,2%,
- увеличить долю зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- увеличить до 5 % доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 
ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, 
прошедших лечение.

Средства на реализацию 
муниципальной программы                                  

в 2023 году:                                                                             
60,5 тыс. рублей

Организация и 
проведение 

антинаркотических 
акций

24,0

Организация работы 
по изготовлению и 

распространению 
печатной продукции, 

средств наглядной 
агитации, 

направленных на 
профилактику 

наркомании

6,00

Приобретение тест-
полосок для 

иммунохроматографич
еского определения 

наркотических веществ 
с целью выявления 

потребителей 
наркотиков

20,5

Ежегодное 
проведение 
оперативно-

профилактических 
операций 

направленных на 
выявление незаконных 
посевов наркокультур, 

уничтожение очагов 
произрастания 

конопли

10,00



Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной 

безопасности на территории Дальнереченского муниципального района 

на 2020-2025 годы»

Средства на реализацию 
муниципальной программы                    
в  2023 году:                                                                             
4 379,50 тыс. рублей

400,00

Резервный фонд 
администрации района 
на ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

516,50

Организация и 
проведение учений, 
тренировок по 
гражданской обороне, 
аварийно-спасательного 
оборудования, средств 
индивидуальной защиты

200,00

Приобретение питьевой 
воды, продуктов 
питания первой 
необходимости и 
медикаментов

165,00

Содержание пожарной 
машины добровольной 
пожарной дружины, 
созданной в поселении

968,00

Расходы на обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
в границах 
муниципальных 
образований, за 
границами сельских 
населенных пунктов 
(материальное 
стимулирование 
пожарных 
добровольцев)

2 000,00

Приобретение 
высокопроходимой
техники для  тушения 
пожаров

Цель муниципальной программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике района при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах.

Задачи муниципальной программы:
- обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектов.
- обеспечение и поддержание в готовности сил и
средств гражданской обороны, защиты населения и
территорий района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах.
- обеспечения своевременного оповещения
населения района об угрозе возникновения пожаров
или чрезвычайной ситуации.
- информирование населения района по вопросам
обеспечения безопасности людей на водных
объектах.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

- повышение уровня защищенности населения и 
территории от опасностей и угроз мирного и военного 
времени;
-повысит эффективность деятельности органов 
управления, сил и средств территориальной и 
функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ( в том числе сил и средств постоянной 
готовности);
-обеспечить развитие муниципальной комплексной 
системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей;
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их 
последствия;
- снизить риски происшествий на водных объектах и 
смягчить их возможные последствия .



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы»

Средства на реализацию 
муниципальной программы                    
в  2023 году:                                                                             
33 133,47 тыс. рублей

16 906,00

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой 
поддержки

7 305,75

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
расчету и 
предоставлению  
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
бюджетам поселений

500,00

Меры по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений, 
расположенных на 
территории 
Дальнереченского 
муниципального 
района

8 421,72

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

Цель муниципальной программы:
обеспечение исполнения расходных обязательств Дальнереченского муниципального района при
сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района, повышение
эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в общественном секторе.

Задачи муниципальной 

программы:
- повышение эффективности и
результативности имеющихся инструментов
программно- целевого планирования и
управления с учетом приоритетов
социально-экономического развития
района;
- создание условий для повышения
эффективности и качества оказания
муниципальных услуг;
- повышение эффективности осуществления
расходов на муниципальное управление;
- развитие внутреннего финансового аудита

и мониторинга качества финансового
менеджмента;
- содействие повышению уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований в Дальнереченском
муниципальном районе;
- обеспечение открытости и прозрачности
бюджетного процесса, расширение
практики общественного участия-
обеспечения широкого вовлечения граждан
в процедуры обсуждения и принятия
бюджетных решений, повышение
финансовой грамотности населения.

Размер дотации на  выравнивание  бюджетной 

обеспеченности бюджетам сельских 

поселений  в 2023 году

6 166 650,00

6 681 350,003 508 900,00

3 000 400,00

1 935 100,00

2 919 350,00

Малиновское сельское 
поселение

Веденкинское 
сельское поселение

Ореховское сельское 
поселение

Ракитненское 
сельское поселение

Сальское сельское 
поселение

Рождественское 
сельское поселение

:

- сбалансированность бюджета района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ,
-увеличение объема налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района,
- создание условий для повышения эффективности
управления муниципальными финансами в районе для
выполнения муниципальных функций и обеспечения
потребностей граждан и общества в муниципальных
услугах, повышения их доступности и качества.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:



Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в 

Дальнереченском муниципальном 

районе на 2023 -2027 годы»

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

Дальнереченском муниципальном 

района на 2020-2025 годы»

Средства на реализацию 
муниципальной 
программы                                  
в 2023 году:                                                                             
72,0 тыс. рублей

67,0

Мероприятия по 
профессиональной 
переподготовке и 
повышению 
квалификации                
(в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
обучения). Участие 
в семинарах, 
практикумах

12,5

Информационное 
освещение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  в 
средствах 
массовой 
информации(прове
дение конкурсов 
на замещение 
должностей 
муниципальной 
службы)

Средства на реализацию 
муниципальной 

программы                                  
в 2023 году:                                                                             

16,0 тыс. рублей

Информационное 
освещение 

деятельности ОМС в 
средствах массовой 

информации

1,50

Обеспечение участия 
муниципальных 

служащих в 
мероприятиях по 

профессиональному 
развитию в области 

противодействия 
коррупции

10,00

Обеспечение участия 
лиц, впервые 

поступивших на 
муниципальную 

службу или на работу 
в подведомственные 

муниципальные 
учреждения в 

мероприятиях по 
профессиональному 
развитию в области 

противодействия 
коррупции

30,50

Осуществление 
закупок, 

предусматривающих 
изготовление 

полиграфической 
продукции 

антикоррупционного 
содержания

1,50

Цели муниципальных программ:
-создание условий для развития муниципальной службы в администрации Дальнереченского района,

-достижение качественно нового уровня противодействия коррупции с обеспечением полноты выявления 
коррупционных правонарушений и адекватного реагирования на них в соответствии с законом,

-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией,
-формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к коррупции.

Задачи муниципальных программ:
- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и 
разрешения конфликта интересов;
- повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих;
- создание условий для должностного роста муниципальных 
служащих;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе 
в администрации района;
- обеспечение прав граждан на объективную информацию о 
деятельности ОМС Дальнереченского района, повышение уровня 
открытости и гласности муниципальной службы;
-внедрение эффективных методов подбора квалификационных 
кадров для муниципальной службы, создание условий для их 
должностного роста. 
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
противодействия коррупции на территории района, 
-повышение эффективности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов НПА,
-повышение эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд,
-повышение эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальных программ:
- Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципальной 
службы Дальнереченского района;
- повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих 
администрации Дальнереченского 
района
- реализация антикоррупционных 
мероприятий в системе муниципальной 
службы;
- совершенствование порядка замещения 
вакантных должностей муниципальной 
службы на основе конкурса, 
обеспечивающего равный доступ 
граждан к муниципальной службе;
-внедрение и совершенствование 
механизмов формирования кадрового 
резерва, проведения аттестации и 
ротации муниципальных служащих;
-повышение эффективности 
антикоррупционной экспертизы НПА 
района, в том числе независимой,
- обеспечение неотвратимости наказания 
за совершение коррупционных 
правонарушений.



Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на 2020-2025 годы»

Цель муниципальной программы:
повышение эффективности управления, распоряжения и использования имущества
Дальнереченского муниципального района и земельных ресурсов, находящихся в

муниципальной собственности и на территории Дальнереченского муниципального

района.

Задачи муниципальной программы:
- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества
муниципального района,
-обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района,
- обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной
собственности района и на территории Дальнереченского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- оформление государственной регистрации прав на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе 
на земельные участки - 100% к 2023 году;
- внесение полной информации об объектах муниципального имущества муниципального района в Реестр 
муниципального имущества - 100 % к 2025 году;
- повышение доходов от сдачи в аренду земельных участков, за счет заключения новых договор аренды.
- внесение сведений о границе населенного пункта п. Пожига и 5 территориальных зоны в Государственный 
кадастр недвижимости. 

Средства на реализацию 
муниципальной программы                                  
в 2023 году:                                                                             
1 695,68 тыс. рублей

1 231,60
Паспортизация 
муниципального 
имущества

208,80

Страхование гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте

86,0

Расходы, связанные с 
содержанием 
муниципального 
имущества, находящегося 
в казне муниципального 
образования

99,88

Иные межбюджетные 
трансферты на 
заключение, расторжение, 
изменение, регистрацию, 
выдачу и учет договоров 
социального найма жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда ДМР

69,40
Межевание земельных 
участков



Цель муниципальной программы:
создание благоприятных условий для плавного перехода органа местного самоуправления на 

использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее 

закупленного офисного программного обеспечения.

:                        

Задачи муниципальной программы:
полный переход органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района на

использование отечественного офисного программного обеспечения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

до 31 декабря 2024 года полный переход всех рабочих мест и сопутствующих систем в администрации 

Дальнереченского муниципального района на использование отечественного офисного программного 

обеспечения ,           с 1 января 2025 года на постоянное его использование.

Средства на реализацию муниципальной 
программы 2023 году:                                                                             
4 735,0 тыс. рублей

1 640,00
Информационное освещение ОМС 
ДМР, опубликование нормативно 
правовых актов района в печатных 
средствах массовой информации

800,00

Обеспечение сопровождения 
финансового обмена данными по 
средствам удаленного 
подключения. Обеспечение 
нормативно правовой 
информацией федерального и 
краевого значения в АДМР, 
управлении финансов

170,00

Обеспечение информационно -
статистического обмена данными с 
Пенсионным фондом, налоговой 
инспекцией, статистическим 
отделом, обновление 
бухгалтерских программ, 
имущественных программ

120,00 Обеспечение услугами Интернет

85,00
Приобретение и установка средств 
антивирусной защиты в сети

1 600,00

Оснащение администрации 
района, ее структурных 
подразделений, работающих со 
сведениями, отнесенными к 
государственной тайне, 
персональными ПЭВМ, 
программными и техническими 
средствами защиты информации

20,00
Развитие функциональных 
возможностей и техническая 
поддержка официального сайта

250,00
Проведение текущих ремонтов, 
замена изношенных 
комплектующих, модернизация

50,00
Реконструкция, модернизация и 
ремонт локальных вычислительных 
сетей

Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение 

информационной безопасности, техническое обслуживание и 

ремонт оргтехники в органах местного самоуправления 

Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы»



Цель муниципальной программы:
создание благоприятных условий для реабилитации инвалидов в обществе, а также повышение 

качества их жизни.

:                        

Задачи муниципальной программы:
- обеспечение беспрепятственного доступа

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

и информации;

- социальная и медицинская реабилитация

инвалидов и повышение эффективности

реабилитационных услуг;

- вовлечение инвалидов в культурную,

общественную жизнь Дальнереченского

муниципального района;

- содействие общественным организациям

инвалидов Дальнереченского муниципального

района;

- привлечение средств массовой информации к

освещению вопросов жизнедеятельности людей с

ограниченными возможностями здоровья.

Средства на реализацию 
муниципальной программы                    в  
2023 году:                                                                             
32,0 тыс. рублей

13,00

Проведение 
организационных 
мероприятий по 
созданию доступной 
среды для инвалидов и 
других 
малообеспеченных групп 
населения

19,00

Адаптация объектов 
жилого фонда с учетом 
потребности инвалидов, 
испытывающих 
трудности в 
передвижении

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

-количество информационных материалов для инвалидов и

их семей о возможности получить реабилитационно-

адаптационные услуги до 5 ежегодно;

- доля вовлеченности инвалидов (вне зависимости от

возраста) в мероприятия культурной направленности к

2025 году составит 10 процентов;

- доля инвалидов – членов общественных организаций

инвалидов Дальнереченского муниципального района,

охваченных мероприятиями Программы, по отношению к

общему числу инвалидов – членов общественных

организаций инвалидов Дальнереченского муниципального

района к 2025 году составит 15 процентов.

- доля объектов социальной инфраструктуры приведенных

в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» до 70% к 2025 году.

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов 

в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2025 годы»



Цель муниципальной программы:
организация антитеррористической деятельности,  противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

:                        

Задачи муниципальной программы:
– воспитание культуры толерантности и межнационального

согласия;

– формирование в молодежной среде мировоззрения и

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и

свобод человека, стремления к межэтническому миру и

согласию, готовности к диалогу;

– пресечение любых проявлений дискриминации, насилия,

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной

почве;

– создание условий для повышения эффективности

совместной деятельности органов местного самоуправления,

правоохранительных, контролирующих органов, учреждений

социальной сферы по предупреждению и пресечению

антиобщественных проявлений.

Средства на реализацию 
муниципальной программы                    
в  2023 году:                                                                             
635,0 тыс. рублей

150,0
Оборудование 
освещения территории 
образовательных 
учреждений

275,0

Ремонт ограждения 
территории 
образовательных 
учреждений

170,0
Установка металлических 
дверей с электронными 
замками

10,0

Приобретение 
информационно-
пропагандистских 
материалов по тематике 
для образовательных 
учреждении

15,0

Приобретение 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
миграционной тематике 
и материалов о 
безопасном пребывании 
на территории района

15,0

Изготовление печатных 
памяток по тематике 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму для 
образовательных 
учреждений района

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:
– создание эффективной системы правовых,

организационных и идеологических механизмов

противодействия терроризму и экстремизму;

– обеспечение антитеррористической защищенности и

усиление надежности охраны критически важных и

потенциально опасных объектов, объектов

жизнеобеспечения населения, объектов социальной

сферы и транспортных коммуникаций;

– укрепление и культивирование в молодежной среде

атмосферы межэтнического согласия и

толерантности;

– препятствование созданию и деятельности

националистических экстремистских молодежных

группировок;

– сохранение и поддержание межконфессионального

согласия в Дальнереченском муниципальном районе;

– совершенствование работы по профилактике

проявлений ксенофобии, национальной и расовой

нетерпимости, противодействию этнической

дискриминации.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

противодействие экстремизму на территории 

Дальнереченского муниципального района»



Цель муниципальной программы:
повышение качества общего образования посредством вхождения в  единую федеральную систему 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

охватывающую не менее 50%  учителей Дальнереченского муниципального района.

:                        

Задачи муниципальной программы:
- повышение качества общего образования

посредством обновления содержания, технологий

обучения и материально-технической базы;

- создание равных возможностей для позитивной

социализации и успешности каждого ребенка

посредством внедрения целевой модели

наставничества;

- совершенствование механизмов управления

качеством образования на муниципальном уровне и

уровне образовательного учреждения, внедрение

цифровых технологий в сфере управления

образованием

Средства на реализацию 
муниципальной программы                    
в  2023 году:                                                                             
2 119,0 тыс. рублей

160,0
Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
системы образования

107,0

Повышение уровня 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
системы образования в 
рамках мероприятий 
районной методической 
службы

122,0

Премии победителям и 
призерам конкурсов 
профессионального 
мастерства, руководителям 
успешных муниципальных 
проектов, учителям, 
учащиеся которых показали 
лучшие результаты на ГИА

1 730,0
Социальная поддержка 
педагогических работников 
муниципальных организаций

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы:

- ежегодно всем (100%) аттестующимся педагогическим 

работникам присваивается квалификационная категория не 

ниже имеющейся;

- обеспечение доли руководящих и педагогических 

работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, своевременно прошедших очное повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций на уровне 

98,8 %;

-доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, не менее 10%;

- увеличение доли педагогических работников, получивших 

возможность использования верифицированного цифрового 

образовательного контента и цифровых образовательных 

сервисов, до 98%;

-увеличение доли муниципальных образовательных 

организаций, использующих цифровые технологии в 

административно-управленческой деятельности (в том числе 

для учета контингента и движения обучающихся, 

формирования отчетности, функционирования ВСОКО -

внутренней системы оценки качества образования), до 98 %;

- 100% педагогов в возрасте до 35 лет в первые 3 года 

работы вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения;

- количество выпускников общеобразовательных 

организаций, заключивших договор о целевом обучении в  

Школе педагогики ДВФУ по заказу администрации 

Дальнереченского муниципального района не менее 1 

человека.

Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2025 годах»



Указ Президента Российской Федерации                       

№ 597 от 7 мая 2012 года                                                                 

«О мерах по реализации государственной 

социальной политики»

Реализация данного Указа предполагает  достижение целевых показателей 

среднемесячной заработной  платы отдельных категорий работников:

Категории работников

2023г 

(утвержденный 

бюджет) 

рублей

2024г (проект) 

рублей

2025г (проект) 

рублей

Педагогические работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования

55 436,00 59 705,00 63 884,00

Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

53 405,00 57 517,00 61 543,00

Педагогические работники  

учреждений 

дополнительного 

образования детей

55 436,00 59 705,00 63 884,00

Работники учреждений 

культуры
55 436,00 59 705,00 63 884,00



:                        

Реализация общественно значимых проектов

В рамках муниципальной программы 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства на 2020-

2025 г.г.» на 2023 год предусмотрены 

ассигнования на капитальный ремонт 

малоэтажного муниципального 

жилищного фонда в селах 

Дальнереченского района в сумме

3 195,89 тыс. рублей (будет 

отремонтировано 96,0 кв.м). 

Мероприятие направлено на 

улучшение жилищных условий 

жителей. 

На 2024 год предусмотрено – 2 066,70 

тыс. рублей (90,0 кв.м).

На 2025 год предусмотрено – 1 000,0 

тыс. рублей (48,0 кв.м).

В рамках муниципальной 

программы «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства на 2020-2025 г.г.» на 2023 

год предусмотрены ассигнования 

на капитальный ремонт дорог и 

ремонт дорог местного значения, 

включая асфальтирование в селах 

Дальнереченского района в сумме    

17 611,48 тыс. рублей (будет 

отремонтировано 328,50 км). 

Мероприятие направлено на 

соблюдение интересов жителей 

района при обеспечении 

безопасности дорожного 

движения. 

На 2024 год предусмотрено –

17 820,21тыс. рублей (444,64 км.).

На 2025 год предусмотрено –

9 531,8 тыс. рублей (557,31 км.).

В рамках муниципальной 

программы «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства на 2020-2025 г.г.» на 

2023 год предусмотрены 

ассигнования на обеспечение 

жителей сел Дальнереченского 

района твердым топливом 

(дровами) в сумме    14 063,38 

тыс. рублей. 

В результате реализации 

данного мероприятия 

планируется обеспечит 

дровами в 2023 году порядка  

1200 дворов в селах 

Дальнереченского района. 



:                        

Реализация общественно значимых проектов

В рамках муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

Дальнереченского муниципального района 

на 2020-2025 г.г.» на 2023 год 

предусмотрены ассигнования на 

капитальный ремонт пищеблока и 

столовой МОБУ «СОШ с.Ракитное» в 

сумме 1 932,44 тыс.рублей, а также 

приобретение технологического 

оборудования для этой столовой  в сумме 

200,0 тыс. рублей

Мероприятие направлено на повышение 

качества обеспечения питанием 

учащихся школ Дальнереченского 

района. 

На 2024 год предусмотрено –

1 932,44тыс. рублей (ремонт столовой в 

МОБУ «СОШ с.Орехово»), 1 580,0 

тыс.рублей (на приобретение 

технологического оборудования в 

столовую МОБУ «СОШ с.Орехово – 580,0 

тыс. рублей, приобретение автобуса –

1 000,0 тыс.рублей)

В рамках муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

Дальнереченского муниципального 

района на 2020-2025 г.г.» на 2023 год 

предусмотрены ассигнования на 

капитальный ремонт спортивного зала 

в МОБУ «СОШ с.Орехово» в сумме 

1 954,4 тыс.рублей.

Мероприятие осуществляется в 

рамках нацпроекта «Образование» и 

направлено на привлечение к 

занятиям спортом учащихся школ 

Дальнереченского района. 

На 2024 год предусмотрено –

2 846,99 тыс. рублей (ремонт 

спортивного зала в МОБУ «СОШ 

с.Ариадное). 

На 2025 год предусмотрено –

772,28тыс. рублей (ремонт 

спортивного зала в МОБУ «СОШ с. 

Веденка). 

В рамках муниципальной программы 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства на 2020-

2025 г.г.» на 2024 год предусмотрены 

ассигнования на обеспечение детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями за 

счет краевого и федерального 

бюджетов в сумме     9682,93

тыс. рублей. 

В результате реализации данного 

мероприятия планируется 

обеспечивать жильем в 2023 году                

- 5 сирот;

в 2024-2025 году планируется 

обеспечивать жильем по 10 сирот.

На 2024 год предусмотрено 

18627,25 тыс. рублей

На 2025 год предусмотрено –

18627,25 тыс. рублей. 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ  ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП НА 2023 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 гг. 

Целевая группа

Численность 

представите

лей целевой 

группы

Меры поддержки за счет средств бюджета
Объем расходов на поддержку (рублей)

2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденн

ый бюджет)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Один родитель (законный

представитель), внесший

родительскую плату за

присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации

289

Компенсация части платы, взимаемый с

родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие

образовательные программы дошкольного

образования

1589467,45 1456317,22 1983075,00 2062450,00 2144427,0

Один ребенок, посещающий

образовательные организации
1 Компенсация расходов на санаторно-

курортное лечение

0,00 10 952,35 70 000,00 0,00 0,00

Один ребенок, посещающий 

образовательные организации

727 Организация и обеспечение оздоровления и 

отдыха детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время)

784106,15 1379009,85 1 947516,55 10187102,1 10187102,1

Подпрограмма «Школьное питание»

Обучающиеся 1-4 класса 

включительно в 

образовательных учреждениях

335 Бесплатное питание детей один раз в день в

период учебного процесса в сумме 85,0

рублей

3237490,0 4021060,00 5212065,00 5212065,00 5309220,0

Обучающие в 1-11 классах 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями

33 Бесплатное питание детей-инвалидов в

период учебного процесса в сумме 140,0

рублей

500000,00 426785,00 466785,00 466785,00 470780,00

Обучающиеся в 5-11 классах 

детей-сирот, многодетных 

семей, семей, доход которых  

ниже установленной величины  

прожиточного минимума, 

установленного в Приморском 

крае

234 Бесплатное питание один раз в день в

период учебного процесса в сумме 85,0

рублей

3973335,00 3594115,00 4503300,00 4503300,00 4503300,0

Всего: 502 7710825,00 8041960,00 10182150,00 10182150,0 10283300,0



Целевая группа Численность 

представителей 

целевой группы Меры поддержки за счет средств бюджета

Объем расходов на поддержку (рублей)

2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержден

ный 

бюджет)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Социальная поддержка педагогических кадров

Педагогические работники 

(молодые специалисты)

4 Ежемесячная выплата молодым специалистам в

размере 10000,00 рублей, предоставляемая до

достижения трехлетнего педагогического стажа

работы в образовательной организации

280000,00 500000,00 760000,00 840000,00 840000,0

Педагогические работники 

(молодые специалисты)

2 Единовременная выплата молодым специалистам в

сумме 350000,00 рублей

650 000,00 900 000,00 700 000,00 600 000,00 600 000,0

Педагогические работники 

образовательной 

организации

2 Ежемесячные денежные выплаты наставникам в 

образовательной организации

66 861,46 124 047,62 200 000,00 95 000,00 95 000,0

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"

Поддержка детей-сирот

Целевая группа

Численность 

представителей 

целевой группы
Меры поддержки за счет средств 

бюджета

Объем расходов на поддержку (рублей)

2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 
(утвержден

ный бюджет)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения

родителей

14 Обеспечение детей-сирот жилыми

помещениями

21594856,95 16863532,40 9682934,87 18627254,87 18627254,87



Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов объемах оказания 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Дальнереченского 

муниципального района, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения

Учреждение

наименование 

муниципальной услуги 

Наименование показателя
Единица 

измерения

2021 год 

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденны

й бюджет)

Сравнение 

2023 с 2021

Сравнение 

2023 с 2022
2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

% %

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

Количество человек Человек 386 369 353 91,45 95,66 353 353

Объем средств на 

финансовое обеспечение 

оказания соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 68 972 530,97 74 553 667,82 81 177 671,27 117,70 108,88 86 886 327,50 87 031 433,31

2. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

Количество человек Человек 520 529 495 95,19 93,57 495 495

Объем средств на 

финансовое обеспечение 

оказания соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 94 962 585,02 111 157 401,68 112 750 348,25 118,73 101,43 120 703 856,35 120 241 132,45

3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

Количество человек Человек
98 102 103 105,10 100,98 103 103

Объем средств на 

финансовое обеспечение 

оказания соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 16 469 221,82 19 383 406,15 22 140 180,50 134,43 114,22 23 709 368,15 21 424 805,93



Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов объемах оказания муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями Дальнереченского муниципального района, а также о планируемых 

объемах их финансового обеспечения

Учреждение

наименование муниципальной 

услуги 

Наименование показателя
Единица 

измерения

2021 год

(факт)

2022 год 

(факт)

2023 год 

(утвержденный 

бюджет)

Сравнение 

2023 с 2021

Сравнени

е 2023 с 

2022
2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

% %

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

образования

Численность обучающихся человек 324 309 285 87,96 92,23 285 285

Число человеко-дней обучения

число 

человеко-

дней 

56 325 60 255 55 575 98,67 92,23 55 575 55 575

Объем средств на финансовое 

обеспечение оказания 

соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 22 918 615,00 26 508 076,00 26 908 929,00 1 083,34 918,83 28 733 907,00 30 458 810,00

5. Муниципальная услуга «Присмотр и уход»

Присмотр и уход

Численность обучающихся человек 324 309 285 87,96 92,23 285 285

Число человеко-дней обучения

число 

человеко-

дней 

56 325 60 255 55 575 98,67 92,23 55 575 55 575

Число человеко-часов обучения
число 

человеко-час
544 893 585 293 537 323 98,61 91,80 537 323 537 323

Объем средств на финансовое 

обеспечение оказания 

соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 41 696 231,00 44 380 492,00 48 904 313,00 117,29 110,19 48 904 313,00 45 603 823,00

6. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Число человеко-час обучения

число 

человеко-

дней 

221 195 193 300 172 192 77,85 89,08 172 192 172 192

Объем средств на финансовое 

обеспечение оказания 

соответствующей 

муниципальной услуги 

(выполнения работы)

руб. 12 696 339,00 15 479 506,00 18 969 985,00 149,41 122,55 20 043 050,00 19 793 053,00

Итого объем финансового обеспечения оказания 

муниципальных услуг (работ) по Образованию (ведомству)  МП 

«Развитие образования на территории Дальнереченского 

муниципального района на 2020-2025гг»

руб. 257 715 522,81 291 462 549,65 310 851 427,02 120,62 106,65 328 980 822,00 324 553 057,69



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Федеральный проект: «Спорт-норма жизни»

Цель – повысить качество жизни через физическую 

активность и сформировать культуру спортивной жизни, 

создать условия для занятия физической культурой и 

спортом.

Расходы на приобретение спортивного инвентаря, 

спортивного оборудования и иного имущества для 

развития массового спорта планируются в сумме:

на 2023 год – 3 152 160,00 рублей.

Расходы на организацию физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства планируются в сумме:

на 2023 год – 114 910,90 рублей;

на 2024 год – 134 807,66 рублей;

на 2025 год – 135 093,82 рубля.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Федеральный проект: Успех каждого 

ребенка
Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом за счет 

средств бюджета Дальнереченского 

муниципального района:

на 2023 год – 1 291 190,00 рублей

на 2024 год – 2 075 525,00 рублей



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Федеральный проект: «Современная 

школа»

Обеспечение мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам

Расходы планируются в сумме:

на 2023 год – 1 730 000,00 рублей;

на 2024 год -1 535 000,00 рублей;

на 2025 год – 1 535 000,00 рублей.



Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 

поддержки в сумме:

2023 год – 16906,00 тыс. рублей

2024 год – 16914,40 тыс. рублей

2025 год – 15302,00тыс. рублей

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению  дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений в сумме: 

2023 год – 7305,75 тыс. рублей

2024 год – 7305,75 тыс. рублей

2025 год – 7305,75 тыс. рублей

Регулирование межбюджетных отношений, 
содействие повышению уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
образований в Дальнереченском 
муниципальном районе в сумме

2023 год – 24711,75 тыс. рублей

2024 год – 25220,15 тыс. рублей

2025 год – 22607,75 тыс. рублей

Объем иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений:

2023 год – 500,0 тыс. рублей

2024 год – 1000 тыс. рублей

2025 год – 0,00 тыс. рублей

Межбюджетные отношения



Дотации

бюджетам сельских поселений Дальнереченского муниципального района 

на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности на 2023-2025 годы

(рублей)

Наименование  поселения
Объем дотации всего

на 2023 год

в том числе 
за счет средств 

субвенций из краевого 

бюджета

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета

Малиновское сельское поселение 6 166 650,00 1 588 650,00 4 578 000,00

Веденкинское сельское поселение 6 681 350,00 2 049 350,00 4 632 000,00

Ореховское сельское поселение 3 508 900,00 912 900,00 2 596 000,00

Ракитненское сельское поселение 3 000 400,00 1 006 400,00 1 994 000,00

Сальское сельское поселение 1 935 100,00 1 008 100,00 927 000,00

Рождественское сельское поселение   2 919 350,00 740 350,00 2 179 000,00

ВСЕГО 24 211 750,00 7 305 750,00 16 906 000,00

Наименование  поселения

Объем дотации 

всего

на 2024 год

в том числе 
Объем дотации 

всего

на 2025 год

в том числе 
за счет средств 

субвенций из 

краевого бюджета

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета

за счет средств 

субвенций из 

краевого бюджета

за счет собственных 

доходов районного 

бюджета

Малиновское сельское 

поселение
6 162 650,00 1 588 650,00 4 574 000,00 5 745 650,00 1 588 650,00 4 157 000,00

Веденкинское сельское 

поселение
6 673 350,00 2 049 350,00 4 624 000,00 6 242 350,00 2 049 350,00 4 193 000,00

Ореховское сельское 

поселение
3 507 900,00 912 900,00 2 595 000,00 3 266 900,00 912 900,00 2 354 000,00

Ракитненское сельское 

поселение
3 011 800,00 1 006 400,00 2 005 400,00 2 813 400,00 1 006 400,00 1 807 000,00

Сальское сельское 

поселение
1 946 100,00 1 008 100,00 938 000,00 1 814 100,00 1 008 100,00 806 000,00

Рождественское сельское 

поселение   
2 918 350,00 740 350,00 2 178 000,00 2 725 350,00 740 350,00 1 985 000,00

ВСЕГО 24 220 150,00 7 305 750,00 16 914 400,00 22 607 750,00 7 305 750,00 15 302 000,00



:                        

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

Дальнереченского 

муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Дальнереченского 

муниципального района

2023 год 
(план) рублей

2024 год
(план) рублей

2025 год
(план) рублей

1 150 000,00 650 000,00 570 000,00

2023 год 
(план) рублей

2024 год
(план) рублей

2025 год 
(план) рублей

24 143 912,74 24 378 715,25 16 953 780,00

Резервный фонд администрации Дальнереченского
муниципального района представляет собой обособленную
часть средств бюджета района, предназначенную для
финансирования непредвиденных расходы, в том числе для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий в границах территории Дальнереченского
муниципального района.

Средства резервного фонда направляются на финансирование следующих

непредвиденных расходов и мероприятий местного значения:

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных

ситуаций;

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики,

транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для

пострадавших граждан;

проведение ремонтных и восстановительных работ по заявкам органов местного

самоуправления;

проведение неотложных мероприятий по защите населения от чрезвычайной

ситуации, связанной с возникновением очагов инфекционных заболеваний среди

большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных ,

ликвидации ее последствий, в том числе по локализации очагов эпизоотии, в том

числе: оборудование круглосуточных дезбарьеров, оборудование дезбарьеров

необходимыми материалами, средствами и инвентарем, размещение и обеспечение

питанием специалистов дезбарьеров; приобретение дезинфицирующих средств;

работы по захоронению биоматериалов, с применением спецтехники;

оказание разовой материальной помощи пострадавшим гражданам РФ, местом

жительства которых на дату введения режима чрезвычайной ситуации являлись

жилые дома, квартиры, находящиеся в многоквартирных домах, расположенных на

территории Дальнереченского муниципального района в границах зоны чрезвычайной

ситуации, в том числе на основании судебных решений,

оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в

результате пожара, произошедшего на территории района, в случаях частичной

утраты имущества или повреждения имущества первой необходимости.

Размер резервного фонда не может превышать 3 % общего объёма

расходов района.

Дорожный фонд - часть средств бюджета
Дальнереченского муниципального района,
подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов Дальнереченского муниципального района.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на

финансирование расходов, связанных с:

капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего

пользования местного значения района, включая работы по элементам

обустройства автомобильных дорог;

капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов;

разработкой проектно-сметной документации на строительство и

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного

значения Дальнереченского муниципального района;

реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего

пользования местного значения Дальнереченского района;

содержанием автомобильных дорог общего пользования местного

значения района и дорожных сооружений, являющихся их технологической

частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные

сооружения, производственные объекты, элементы обустройства

автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного

движения;

реализацией мероприятий по восстановлению автомобильных дорог

общего пользования местного значения при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;

осуществлением иных мероприятий в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения района.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.



Муниципальный долг

- обязательства по возврату взятых в долг денежных средств

Показатели в разрезе видов долговых обязательств
на 01.01.2022 

(факт)

01.01.2023 

(оценка)

01.01.2024

(прогноз)

01.01.2025 

(прогноз)

01.01.2026 

(прогноз)

Муниципальный внутренний долг  Дальнереченского муниципального района 

на 01 января соответствующего года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Муниципальные ценные бумаги: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- привлечение средств от размещения ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- погашение номинальной стоимости ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- привлечение кредитов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы РФ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- привлечение кредитов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Муниципальные гарантии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- предоставление  муниципальных гарантий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- исполнение муниципальных гарантий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Верхний предел муниципального внутреннего долга Дальнереченского 

муниципального района  на 01 января соответствующего года, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цели
заимствования:

погашение долговых 

обязательств

 финансирование 

дефицита бюджета

Способы
заимствования:

 привлечение 

кредитов банков

 кредиты из бюджета 

субъекта

Предельные объёмы муниципального долга и 

расходов на его обслуживание регулируются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальный долг не должен превышать 50% 

собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга не 

должны превышать 15% расходов бюджета без 

учета расходов, осуществляемых за счёт субвенций.



Инициативное бюджетирование
Инициативное бюджетирование подразумевает решение вопросов местного значения при
непосредственном участии граждан. Они выбирают объекты, на которые будет выделено
финансирование, а затем следят за реализацией проектов, в том числе осуществляют контроль
за расходованием бюджетных средств.

В случае победы проекта в конкурсном отборе регион выделяет на его реализацию средства, часто при
условии софинансирования из местного бюджета. Объект, построенный или отремонтированный
в результате реализации проекта, поступает на баланс муниципалитета.

Принимаются идеи по благоустройству, строительству и ремонту социально значимых объектов,
проведению важных мероприятий. Подать заявку можно на сайте pib.primorsky.ru, пройдя авторизацию,
используя учетную запись Госуслуг.



Информация по реализации проектов инициативного бюджетирования

в 2023 году

Для участия в конкурсе «Твой проект» на сайте инициативного бюджетирования

жителями Дальнереченского муниципального района поданы три заявки, голосование

по отобранным заявкам проходило с 7 по 20 декабря 2022 года. Две заявки , набравшие

большее количество голосов, будут реализованы в 2023 году.

По итогам краевого конкурсного отбора в рамках реализации проектов

инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" в 2023 году на

территории Дальнереченского муниципального района победителями стали следующие

проекты:

Благоустройство  

с. Рождественка "Освещенное село - безопасное 

село"

Мероприятия по реализации проекта:

Установка автономных уличных фонарей на опорах по 

улицам села Рождественка в количестве 59 единиц

Сумма проекта: 3 030 303,03 рубля, в т.ч.:

за счет средств краевого бюджета –

3 000 000,00 рублей 

за счет средств местного бюджета –

30 303,03 рубля

Ремонт дорожного покрытия 

ул. Центральная с. Соловьевка

Дальнереченского муниципального района

Мероприятия по реализации проекта: 

асфальтирование улицы Центральной

Сумма проекта: 3 030 303,03 рубля, в т.ч.:

за счет средств краевого бюджета –

3 000 000,00 рублей 

за счет средств местного бюджета –

30 303,03 рубля



Информация по реализации местных проектов 

инициативного бюджетирования в 2022 году

НАИМЕНОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА:

«Создание условий для организации цифровой
образовательной среды и условий для отдыха учащихся
начальных классов в МБОУ «СОШ с. Ракитное»
Дальнереченского муниципального района .

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

В результате реализации проекта участники
образовательного процесса МОБУ «СОШ с. Ракитное»
смогут использовать ресурсы сети Интернет более
эффективно, обеспечены комфортные условия для
отдыха учащихся.Дата регистрации проекта: 16.02.2022 года.

Место реализации: с. Ракитное Дальнереченского
муниципального проекта Сумма проекта:  798 699,10 рублей за счет средств 

местного бюджета



Информация по реализации местных проектов 

инициативного бюджетирования в 2023 году

Мы продолжаем вовлекать жителей в решение вопросов местного значения, в том

числе с помощью механизма инициативного бюджетирования.

В 2023 году у жителей Дальнереченского муниципального района будет возможность

предложить свои идеи по обеспечению условий для развития физической культуры,

школьного спорта и массового спорта;

-проведение культурных мероприятий;

-ремонт и благоустройство объектов социальной сферы;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

-иные направления, связанные с решением вопросов местного значения.

С 01 февраля 2023 года администрация Дальнереченского муниципального района

в рамках реализации инициативного бюджетирования запускает прием заявок

инициативных проектов.

В бюджете Дальнереченского муниципального района на 2023 год на

софинансирование проектов инициативного бюджетирования предусмотрены расходы

в сумме 1 000 000,00 рублей.



Оценка эффективности налоговых расходов

Установленная пониженная налоговая ставка в размере 0,5% в отношении земельных участков, отнесенных к землям, предназначенным для размещения

административных и офисных зданий объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства,

религии направлена на снижение налоговой нагрузки и минимизацию расходов учреждений, деятельность которых не направлена на получение доходов.

Налоговые льготы в размере 100% в отношении земельного налога за земельные участки, установленные для категории налогоплательщиков - многодетные семьи -

направлены на социальную поддержку семей, проживающих на территории Дальнереченского муниципального района.

Установленная пониженная налоговая ставка в размере 0,5% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень Офисных/торговых объектов,

утвержденных распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направлена на снижение налоговой нагрузки, поддержку субъектов

предпринимательской деятельности.

№ п/п Наименование налоговой льготы
Категории налогоплательщиков, которым 

предоставлена льгота

Оценка потерь доходов бюджета от предоставления налоговой льготы, тыс. руб.

Факт 2021 год
Оценка 2022 год Прогноз

2023 год

Прогноз

2024 год

Прогноз

2025 год

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

1 Земельный налог 

1.1 Пониженная налоговая ставка (0,5%) по 

уплате земельного налога за земельные 

участки, расположенные на территории 

Дальнереченского муниципального 

района 

Муниципальные учреждения и органы местного 

самоуправления, финансируемые за счет 

средств бюджета Дальнереченского 

муниципального района.              

Учреждения образования, здравоохранения и 

социального обеспечения, финансируемые за 

счет средств бюджета Приморского края

21 860,68 21 167,63 21 167,63 21 167,63 21 167,63

1.2 Освобождаются от уплаты земельного 

налога за земельные участки, 

расположенные на территории 

Дальнереченского муниципального 

района 

Многодетные семьи (в отношении одного 

земельного участка по выбору 

налогоплательщика предоставленного для 

индивидуального жилищного строительства и 

(или) размещения индивидуального жилого 

дома, для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, находящиеся в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении, не 

используемые при осуществлении 

предпринимательской деятельности), в 

соответствии с документом, подтверждающим 

статус многодетной семьи

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Пониженная налоговая ставка (50%) по 

уплате земельного налога на земли, 

выделяемые для ведения подсобного 

хозяйства  категориям граждан

Категория граждан – физические лица, 

являющиеся почетными жителями 

Дальнереченского муниципального района, 

матери-одиночки, имеющие 2-х и более детей

29 1,0 29 1,0 29 1,0 29 1,0 29 1,0

2 Налог на имущество физических лиц

2.1 Пониженная налоговая ставка (0,5%) от 

кадастровой стоимости  в отношении 

объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 1 статьи 378.2 

настоящего Кодекса

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели – объекты налогообложения 

включенные в Перечень Офисных/торговых 

объектов (с учетом действующей редакции 

Перечня, утвержденной распоряжением

департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края)

39 831,00 39 750,00 39 750,00 39 750,00 39 750,00

ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с принятыми 

решениями

89 1692,68 89 918,63 89 918,63 89 918,63 89 918,63



Рейтинг муниципальных образований Приморского края по результатам 

комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2021 год

№ п/п Муниципальное образование

Комплексная оценка качества 

управления бюджетным процессом 

(с учетом соблюдения бюджетного 

законодательства)

Степень качества управления 

бюджетным процессом 

(с учетом соблюдения 

бюджетного законодательства)

1 Артёмовский городской округ 80,165 I

2 Тернейский муниципальный округ 77,115 I

3 Ольгинский муниципальный район 78,845 II

4 Дальнереченский муниципальный район 78,335 II

5 Лазовский муниципальный округ 78,143 II

6 Октябрьский муниципальный округ 76,275 II

7 Дальнегорский городской округ 75,734 II

8 Анучинский муниципальный округ 75,450 II

9 Ханкайский муниципальный округ 74,849 II

10 Городской округ Спасск-Дальний 74,516 II

11 Партизанский городской округ 73,875 II

12 Хорольский муниципальный округ 73,188 II

13 Кировский муниципальный район 72,803 II

14 Городской округ ЗАТО г. Фокино 72,533 II

15 Пожарский муниципальный район 71,817 II

16 Красноармейский муниципальный район 71,678 II

17 Пограничный муниципальный округ 71,484 II

18 Дальнереченский городской округ 70,785 II

19 Уссурийский городской округ 70,664 II

20 Лесозаводский городской округ 70,128 II

21 Михайловский муниципальный район 68,751 II

22 Городской округ Большой Камень 68,514 II

23 Яковлевский муниципальный район 68,408 II

24 Находкинский городской округ 67,717 II

25 Кавалеровский муниципальный район 67,633 II

26 Чугуевский муниципальный округ 67,501 II

27 Хасанский муниципальный район 65,672 II

28 Владивостокский городской округ 65,106 II

29 Черниговский муниципальный район 63,450 III

30 Надеждинский муниципальный район 61,270 III

31 Партизанский муниципальный район 58,187 III

32 Шкотовский муниципальный район 55,279 III

33 Спасский муниципальный район 52,782 III

34 Арсеньевский городской округ 40,913 III

Приморский край 69,399



Наименование муниципального 

образования

% от 

максимального 

количества 

баллов по 

разделам

Место по 

Приморскому краю

Итого по 

разделам

Итого по 

разделу 1

Итого по 

разделу 2

Итого по 

разделу 3

Итого по 

разделу 4

Итого по 

разделу 5

Итого по 

разделу 6

Итого по 

разделу 7

Единица измерения % место баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов

Максимальное количество 

баллов
100,0 96 13 9 29 6 29 2 8

Дальнегорск 99,0 1 95 13 9 29 6 27 2 8

Партизанск 93,8 2-3 90 11 9 27 6 27 2 8

Партизанский 93,8 2-3 90 13 9 29 6 25 2 6

Дальнереченский 91,7 4-5 88 13 9 29 6 29 2 0

Чугуевский 91,7 4-5 88 13 9 29 6 29 2 0

Владивосток 90,6 6 87 13 8 29 6 27 2 2

Большой Камень 89,6 7 86 11 9 29 6 27 2 2

Октябрьский 88,5 8 85 13 9 28 6 27 2 0

Спасский 86,5 9 83 13 9 26 6 23 2 4

Спасск-Дальний 85,4 10 82 8 9 25 6 24 2 8

Анучинский 84,4 11 81 9 9 27 6 27 2 0

Артем 83,3 12-15 80 13 9 27 6 23 2 0

Находка 83,3 12-15 80 13 8 22 6 22 2 6

Хорольский 83,3 12-15 80 8 7 26 6 27 2 4

Черниговский 83,3 12-15 80 10 9 26 6 25 2 2

Кавалеровский 82,3 16-17 79 13 9 25 6 24 2 0

Лазовский 82,3 16-17 79 11 4 23 6 25 2 8

Уссурийск 81,3 18 78 13 9 25 4 23 2 2

Лесозаводск 80,2 19-21 77 11 9 24 6 23 2 2

Пожарский 80,2 19-21 77 13 9 20 6 25 2 2

Ханкайский 80,2 19-21 77 9 9 20 6 27 2 4

Дальнереченск 79,2 22 76 10 9 25 6 22 2 2

Надеждинский 78,1 23 75 11 9 21 6 26 2 0

Тернейский 77,1 24-25 74 11 9 25 6 21 2 0

Хасанский 77,1 24-25 74 11 6 26 6 23 2 0

Пограничный 75,0 26 72 13 8 27 1 19 2 2

Красноармейский 74,0 27-28 71 8 9 22 6 18 2 6

Яковлевский 74,0 27-28 71 11 9 20 6 23 2 0

Арсеньев 70,8 29 68 11 9 22 6 18 2 0

Кировский 62,5 30 60 11 9 14 6 18 2 0

Ольгинский 57,3 31 55 11 9 15 6 12 2 0

Михайловский 51,0 32 49 11 9 15 3 9 2 0

Фокино 47,9 33 46 9 7 11 6 11 2 0

Шкотовский 39,6 34 38 10 6 12 6 2 2 0

Сводная оценка муниципальных Приморского края по уровню открытости 

бюджетных данных за 2021 год



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692132  г. Дальнереченск ул. Ленина,90

Адрес электронной почты:fin561@bk.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.


