
О БЮДЖЕТЕ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 И 2019 ГОДОВ 

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 



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

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

Бюджетная политика муниципального района - совокупность действий и мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления в сфере управления формированием и исполнением бюджета, по 

выполнению ими функций перед обществом и государством.  

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.  

Бюджетная система РФ - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов.  

Доходы - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: 

налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), 

безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.  

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.  

Дотации - это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета Приморского края на безвозмездной 

и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.  

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия 

дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых 

международных организаций, ценные бумаги, иные источники).  

Иные межбюджетные трансферты – это прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого 

уровня бюджетной системы РФ.  

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования, 

существующих в форме кредитов, привлеченных муниципальным образованием; займов 

муниципального образования, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального 

образования; договоров о предоставлении муниципальных гарантий, договоров поручительства 

муниципального образования по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.  

Основные характеристики бюджета - общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета.  

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.  

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.  

Субвенции – это безвозмездно передаваемые районному бюджету целевые средства из бюджета 

Приморского края на осуществление определенных целевых расходов, в том числе на исполнение 

переданных государственных полномочий.  

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

на условиях долевого финансирования целевых расходов.  



Веденкинское  
сельское поселение 

Рождественское  
сельское поселение 

Сальское  
сельское поселение 

Малиновское  
сельское поселение 

Ореховское  
сельское поселение 

Ракитненское  
сельское поселение 



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. 



№ 

п/п
Показатели единица измерения

2015 год 

отчет

2016 год 

оценка

2017 год 

прогноз

2018 год 

прогноз

2019 год 

прогноз

1
Численность населения 

(среднегодовая)
тыс.человек 10,10 9,80 9,70 9,60 9,60

Отгружено товаров 

собственного производства
млн.рублей 72,20 82,50 97,20 103,90 109,80

Индекс промышленного 

производства

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
99,80 112,00 104,80 103,50 102,50

Производство продукции 

сельского хозяйства
млн.рублей 453,50 523,00 527,10 530,10 561,50

Инденкс продукции 

сельского хозяйства

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
88,80 103,90 101,90 100,70 102,40

Оборот розничной 

торговли
млн.рублей 232,70 232,10 232,30 232,10 232,50

Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
102,50 101,00 101,00 102,00 103,50

Оборот общественного 

питания
млн.рублей 7,80 7,20 7,30 7,40 7,40

Инденкс потребительских 

цен на продукцию 

общественного питания

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, %

100,20 91,50 92,70 95,20 93,80

Инвестиции в основной 

капитал
млн.рублей 6,70 6,90 7,40 7,80 8,20

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
75,40 104,10 106,20 105,20 104,20

7

Численность работающих в 

крупных и средних 

организациях

тыс.человек 0,71 0,70 0,70 0,75 0,80

8

Прожиточный минимум в 

среднем  на душу 

населения 

тыс.рублей 13,10 13,40 14,20 16,70 17,40

9
Среднемесячная заработная 

плата 
тыс.рублей 22,60 23,90 25,60 27,00 28,70

10

Численность 

зарегистрированных 

безработных

тыс.человек 0,33 0,35 0,35 0,30 0,25

11

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)

% к экономически 

активному населению
5,80 6,00 6,00 5,90 5,80

12
Индекс потребительских 

цен за период с начала года

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
115,50 107,40 105,50 104,70 104,30

2

3

4

5

6



Основные направления 
бюджетной и налоговой 

политики 

Прогноз социально-
экономического развития на 

среднесрочный период 

Муниципальные программы 

Положения послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 
определяющих бюджетную политику  
(требование к бюджетной политике) 



Бюджет Дальнереченского муниципального района и отчет об его исполнении 

составляется администрацией Дальнереченского муниципального района в соответствии 

со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации 

бюджетной политики в период до 2016 года. При подготовке основных направлений были 

учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основные принципы формирования бюджета района на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов: 

 Формирование бюджета исходя из консервативного прогноза, с учетом 

прогнозных показателей на плановый период; 

 Оптимизации расходов в целях обеспечения финансирования приоритетных 

расходных обязательств, в первую очередь выплаты заработной платы, оплаты 

коммунальных услуг, создание условий для исключения неоправданного 

увеличения бюджетных расходов, при максимально возможном исполнении 

действующих расходных обязательств, недопущения роста кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам; 

 Определение приоритетов использования бюджетных средств и реализации задач, 

относящихся к первоочередным; 

 Соблюдение расходных нормативов на содержание органов местного 

самоуправления, утвержденных постановлением Администрации Приморского 

края "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Приморского края, на 2017 год"; 

 Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств; 

 Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг в условиях 

дефицита бюджетных средств; 

 Обеспечение условий для увеличения доступности дошкольного образования, 

увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования , 

обеспечение удовлетворения потребностей населения района и поселений в сфере 

культуры, физической культуры и спорта. 

Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов обеспечивает условия для 

составления и исполнения районного бюджета в программном формате. 



Реализация бюджетной политики Дальнереченского  муниципального района в 2017 – 2019 годах 

будет осуществляться в качественно новых экономических условиях.  

Основной целью бюджетной  политики является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Дальнереченского муниципального района  

Приоритетные задачи бюджетной политики на 2017 – 2019 годы 

повышение 

эффективности и 

результативности 

имеющихся  

инструментов  

программно-

целевого  

управления и 

бюджетирования 

обеспечение открытости и прозрачности 

общественных финансов,  расширение практики  

общественного участия – обеспечения широкого 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 

принятия бюджетных решений, общественного 

контроля их эффективности и 

результативности 

развитие 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента 

повышение 

эффективности 

осуществления 

расходов на 

муниципальное 

управление 

создание условий 

для повышения 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

повышение 

эффективности 

процедур 

проведения 

муниципальных 

закупок 

укрепление системы финансового контроля, 

повышение его роли в управлении бюджетным 

процессом, в том числе в целях оценки 

направления и использования бюджетных 

средств и анализа достигнутых результатов 

при выполнении муниципальных заданий 
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Доходы 

Расходы 

Дефицит Профицит 

2016 год, 

тыс.рублей 

2017 год, 

тыс.рублей  

2018 год, 

тыс.рублей  

2019 год, 

тыс.рублей  

Доходы 326937,47 282703,91 269027,91 268977,91

Налоговые  доходы 96232,52 71666,54 71934,54 71884,54

Неналоговые доходы 10834,10 9919,00 11190,00 11190,00

Безвозмездные поступления 219870,85 201118,37 185903,37 185903,37

Расходы 318593,20 282703,91 269027,91 268977,91

Дефицит (-) / Профицит (+) 9072,28 Д=Р Д=Р Д=Р



Налоговые 
доходы 

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

Неналоговые 
доходы 

• Доходы от использования  и 
продажи муниципального 
имущества; 

• 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 



Формирование доходной части бюджета 
Дальнереченского муниципального района 

Наименование    доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 51404,10 51404,10 51404,10

Доходы от уплаты акцизов 17470,44 17470,44 17470,44

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
2300,00 2400,00 2300,00

Единый сельскохозяйственный налог 231,00 250,00 250,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1,00 100,00 150,00

Земельный налог 10,00 10,00 10,00

Госпошлина 250,00 300,00 300,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

8699,00 9570,00 9570,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства
20,00 20,00 20,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов
100,00 0,00 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,00 1000,00 1000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности
76348,00 61078,00 61078,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
124770,37 124825,37 124825,37

ВСЕГО ДОХОДЫ 282703,91 269027,91 268977,91

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 400,00 600,00 600,00

(тыс. рублей)
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Налог на доходы физических лиц 

Доходы от уплаты акцизов  

Прочие налоги и сборы 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

Прочие доходы 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
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6% 

1% 4% 

1% 
23% 

46% 

2018 год 



2016 год   

факт

2017 год 

план

2018 год   

план

2019 год          

план

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33398,44 36792,09 28535,17 28527,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 928,00 928,00 928,00 928,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1219,37 32,00 36,00 36,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА в том числе: 22401,75 19131,79 18171,79 17771,79

Сельское хозяйство 631,39 122,35 122,35 122,35

Транспорт 509,30 600,00 400,00 0,00

Дорожное хозяйство 20515,12 17470,44 17470,44 17470,44

Другие вопросы в области национальной экономики 745,94 939,00 179,00 179,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5697,46 4062,68 967,18 871,68

ОБРАЗОВАНИЕ 220893,48 204561,77 201063,13 197914,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2749,90 2867,71 2867,71 2867,71

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3704,70 2466,87 992,87 992,87

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 80,00 80,00 80,00 80,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,80 663,00 663,00 662,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 192,20 0,00 0,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 10435,50 11118,00 11118,00 11118,00

ИТОГО 302316,60 282703,91 265422,85 261770,28

Условно утвержденные расходы 3605,06 7207,63

ВСЕГО РАСХОДЫ 302316,60 282703,91 269027,91 268977,91

Наименование 

Расходы бюджета, 

в тыс. рублей



13,01 0,34 
6,77 

1,44 

72,36 

1,24 

0,91 3,93 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА и 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Условно утвержденные расходы 

10,61 
0,35 

6,75 

0,36 

74,74 

1,32 0,41 

4,13 
1,34 

2018 год 

10,61 
0,36 

6,61 

0,32 

73,58 

1,32 

0,41 
4,13 

2,68 

2019 год 



Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального 

района на 2016-2019 гг 204215,40 200099,63 197714,72

Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на 

территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы
2927,71 2927,71 2927,71

Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном 

районе на 2016 - 2019 годы
10,00 10,00 10,00

Антинаркотическая программа по реализации стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской  Федерации до 2020 года в 

муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 

2016-2019 годы

40,00 40,00 40,00

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории 

Дальнереченского муниципального района

382,00 186,00 186,00

Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном 

районе на 2016-2019 гг.
248,85 170,20 50,00

Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном 

районе на 2016-2019 годы
72,00 72,00 72,00

Содержание и развитие муниципального  хозяйства Дальнереченского 

муниципального района на 2016-2019 годы
23416,05 19482,33 18441,53

Информатизация и обеспечение информационной безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт оргтехники органов местного 

самоуправления  Дальнереченского муниципального района 

на 2016-2019годы
1720,99 1572,15 1673,15

Управление муниципальными финансами Дальнереченского 

муниципального района  на 2016-2019 годы 16187,06 15680,15 15680,15

Создание и функционирование многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Дальнереченском муниципальном районе в 2015-2017 годах
1274,66 0,00 0,00

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

на 2016-2019 годы
624,00 114,00 69,00

Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории 

Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы 600,00 200,00 100,00

Наименование муниципальной программы
 2017 год

(тыс. рублей)

2018 год

(тыс. рублей)

2019 год

(тыс. рублей)
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30985,19  
тыс. руб. 

24868,68  
тыс. руб. 

24806,02 
 тыс. руб. 

204215,40  
тыс. руб. 

200099,63  
тыс. руб. 

197714,72  
тыс. руб. 

2927,71  
тыс. руб. 

2927,71  
тыс. руб. 

2927,71  
тыс. руб. 

23416,05 
 тыс. руб. 

19482,33 
 тыс. руб. 

18441,53 
 тыс. руб. 

16187,06 
 тыс. руб. 

15680,15  
тыс. руб. 

15680,15 
 тыс. руб. 

Управление муниципальными 
финансами Дальнереченского 
муниципального района  на 2016-2019 
годы 

Содержание и развитие 
муниципального  хозяйства 
Дальнереченского муниципального 
района на 2016-2019 годы 

Развитие и сохранение культуры, 
спорта, молодежной политики на 
территории Дальнереченского 
муниципального района на 2016-2019 
годы  

Развитие образования на территории 
Дальнереченского муниципального 
района на 2016-2019 гг  

Непрограммная деятельность  



4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

2017 год 
2018 год 

2019 год 

5880  
тыс. руб. 

5880  
тыс. руб. 

5880  
тыс. руб. 

5238  
тыс. руб. 

5238  
тыс. руб. 

5238  
тыс. руб. 

за счет средств субвенций 
из краевого бюджета 

за счет собственных 
доходов районного 
бюджета 

Дотации  
бюджетам сельских поселений Дальнереченского муниципального района 

на  выравнивание  бюджетной обеспеченности на  2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов 



Муниципальный долг  

то есть совокупность долговых 
обязательств муниципального 

образования 

Муниципальные займы, 
осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от 
имени муниципального 

образования; изменение 
остатков средств на 

счетах по учету средств 
местного бюджета 

Бюджетные  
кредиты, 

полученные от 
бюджетов 

других уровней 
бюджетной 
системы РФ 

Кредиты, 
полученные от 

кредитных 
организаций 

Обслуживание 
муниципального долга 

Дальнереченского 
муниципального 
района в сумме 

10500,00 тыс. рублей и 
процентные платежи 

по муниципальному 
долгу  в сумме 192,2 

тыс. рублей завершено 
в 2016 году.  

В 2017 году и плановом 
периоде 2018-2019 
годов привлечение 

внешних и внутренних 
заимствований не 

планируется. 
 



В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях, а также приказом Департамента финансов Приморского края от 

16.03.2011 №8 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края»,  в целях формирования стимулов к повышению качества 

управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 

Приморского края, Дальнереченский муниципальный район ежегодно участвует в 

мониторинге и оценке качества муниципальных финансов. В 2015 году району 

присвоена III степень качества управления бюджетным процессом.  

Администрацией Дальнереченского муниципального района приняты меры 

по повышению качества управления бюджетным процессом в 2016 году: 

 

 Постановлением администрации Дальнереченского муниципального района 

от 02.10.2015 № 310-па утверждена муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 

2016-2018 годы», программа продлена на 2019 год; 

 В целях повышения качества управления бюджетным процессом, а также 

выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета 

Дальнереченского муниципального района постановлением администрации 

Дальнереченского муниципального района от 16.02.2017г. №78-па 

утверждены мероприятия по росту доходов и оптимизации расходов до 2018 

года. 

 

В 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов будет продолжена работа 

по повышению качества организации бюджетного процесса путем реализации 

основных направлений бюджетной политики, направленной на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета Дальнереченского муниципального 

района. 



Информация подготовлена специалистами 
Управлением финансов администрации 

Дальнереченского муниципального 
района 

Адрес: г. Дальнереченск 
Ул. Ленина, 91 

 
Начальник финансового управления 

 
Дронова Галина Владимировна 

 
Тел.: 8 (42356) 25-9-07 

 
fin561@findept.primorsky.ru 

 
 
 
 


