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В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о 

расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 

год.  

Представленная информация позволит гражданам составить представление об источниках 

формирования доходов бюджета Дальнереченского муниципального района, направлениях 

расходования бюджетных средств в 2016 году и сделать выводы об эффективности использования 

бюджетных средств.  

Основные цели создания отчета об исполнении бюджета: 

 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном 

районе; 

 повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств; 

 повышение ответственности органов местного самоуправления Дальнереченского 

муниципального района при принятии решений в сфере бюджетной политики; 

 привлечение большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования 

бюджета и его исполнения.  

 

    Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей Дальнереченского 

  муниципального района к процессу исполнения бюджета.  



Исполнение бюджета — последняя, основная и наиболее ответственная стадия бюджетного 

процесса, выражающая претворение в жизнь главного финансового плана Дальнереченского 

муниципального района. Его цель заключается в обеспечении достаточного финансирования 

муниципальных мероприятий, предусмотренных бюджетом, на основе своевременного и полного 

поступления доходов.  

При исполнении бюджетов решаются следующие задачи:  

 обеспечение аккумуляции плановых поступлений бюджетов;  

 своевременное и полное финансирование муниципальных мероприятий;  

 контроль соблюдения финансовой дисциплины;  

 учет и отчетность об исполнении бюджета.  

Основные задачи, решенные при исполнении бюджета  

Дальнереченского муниципального района в 2016 году: 

 достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета; 

 обеспечены действующие социальные обязательства перед 

населением; 

 снижена кредиторская задолженность в местном бюджете, 

муниципальный долг погашен в полном объеме; 

 проводится постоянный контроль и анализ обоснованности и 

эффективности расходования бюджетных средств. 

 



 

Дальнереченский муниципальный район является административно-

территориальной единицей Приморского края, имеет муниципальную 

собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного 

самоуправления. Численность населения района на 01 января 2017 года 

составляет 9758 человек. 

В составе Дальнереченского муниципального района  включены шесть 

муниципальных образований: 

1) Веденкинское 

2) Малиновское 

3) Ореховское 

4) Ракитненское 

5) Рождественское 

6) Сальское 

Представительным органом местного самоуправления  района является 

Дума Дальнереченского муниципального района, представляющая интересы 

населения и принимающая от его имени решения, действующие на территории 

данного муниципального образования. 

Составление и представление отчета об исполнении бюджета 

Дальнереченского муниципального района возложено на Управление финансов 

администрации Дальнереченского муниципального района в соответствии с 

Положением, утвержденным решением Думы Дальнереченского 

муниципального района   от  28 мая 2009 года № 199.  





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

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

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.  

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.  



Численность населения,  

тыс. чел. 

2015 год 
9950 

2016 год 

 9758 
 -1,9% 

Среднесписочная численность 
работающих 

2015 год 
717 чел. 

2016год 690 чел. 

-3,9% 

По данным службы 

занятости на 1 января 2017 

года на учете состояло 

328 незанятых граждан. 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных составила 

317 человек. 

2015 год 

2016 год 

Средняя заработная плата 

22,8  

тыс. руб. 

23,9  

тыс. руб. 

+4,8 % 

2015 год  

2016 год 

Прожиточный минимум, в 
среднем на душу населения 

12,5  

тыс. руб. 

12,6  

тыс. руб. 

+0,8% 

2016 год 

Демография 

миграционная убыль 

132 чел. 

2015 год 
187 чел. 



Промышленное 
производство 

•Оборот организаций Дальнереченского муниципального района за 2016 год составил 24,5 млн. рублей, что 
составило 22,7 % к соответствующему периоду прошлого года; 

•Отгружено товаров собственного производства на 8,1 % больше 

Сельское 
хозяйство 

•По состоянию на 01 января 2017 года в хозяйствах всех категорий района поголовье крупно рогатого скота 
составило 1083 головы, что больше в 1,8 раза показателя 2015 года, поголовье свиней увеличилось на 10,8% и 
составило 2058 голов; 

•За 2016 год произведено 440 тонн мяса, что больше чем в прошлом году на 32,3%, увеличился надой молока 
на 4,5% и составил 1164 тонны. Производство яиц увеличилось на 7,5% и составило 2265 тыс. штук 

 

Розничная торговля 
и общественное 

питание, оказание 
платных услуг 
населению 

•За 2016 год оборот общественного питания составил 682,9 тыс. рублей, что на 11,7% ниже уровня 2015 года 

•За 2016 год населению Дальнереченского муниципального района оказаны платные услуги на сумму  7 млн. 
рублей, что на 18,5% меньше прошлого года 

•Индекс потребительских цен по Приморскому краю составил на конец 2016 года 104,9% к декабрю 
предыдущего года, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года (111,9%). С начала года 
цены на основные продовольственные товары выросли в среднем на 4,2%, на непродовольственные товары – 
на 6,3%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 4% к декабрю 2015 года. 



         Бюджет Дальнереченского муниципального района 2016 года по доходам 

исполнен в сумме 330895,8 тыс. руб., что составляет 101,2 % от утвержденных 

назначений. Увеличение по сравнению с 2015 годом составило 88353,3 тыс. руб. 

 Безвозмездные поступления за 2016 год увеличились на 61154,5 тыс. руб. и 

составили за отчетный год 204871,6 тыс. руб.  

 Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 126024,2 тыс. руб., по 

сравнению  к уровню  2015 года доходы увеличились на 27198,8 млн. руб. 

         Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

доходов бюджета составила 38,1 %, удельный вес безвозмездных поступлений – 

61,9 %. 

         По расходам бюджет Дальнереченского муниципального района исполнен на 

302316,6 тыс. руб., что составляет 94,9 % от утвержденных годовых ассигнований.  

Структура расходов бюджета сложилась следующим образом:  

 на социально-культурную сферу – 227428,1 тыс. руб. или 75,2 % от общего 

объема расходов бюджета;  

 на национальную экономику   – 22401,7 тыс. руб. млн. руб., удельный вес 

отрасли в объеме расходов бюджета составил 7,4 %;  

 жилищно-коммунальное хозяйство – 5697,5 тыс. руб., удельный вес 

расходов 1,9%; 

 на общегосударственные вопросы – 33398,4 тыс. руб. (или 11,0 % общего 

объема расходов);  

 другие расходы – 13390,9 тыс. руб. или 4,5 %.  

         В 2016 году осуществлено 6 корректировок бюджета, каждая из которых 

проведена в минимальные сроки.  

         Бюджет муниципального образования за 2016 год исполнен с профицитом в 

сумме 28579,2 тыс. руб.  
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первоначальный 

план 
уточненный план исполнение 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 242542,5 297140,4 326937,47 330895,79 36,43 10,03 101,2 

в том числе: 

налоговые и неналоговые 

доходы 
98825,46 83365,6 107066,62 126024,23 27,52 28,43 117,7 

безвозмездные 

поступления  
143717,04 213774,8 219870,85 204871,56 42,55 2,85 93,2 

в том числе: дотация на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципального района 

11635 77321 77321 77321 564,56 0,00 100,0 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 243844,62 286640,4 318593,19 302316,6 23,98 11,15 94,9 

Д Е Ф И Ц И Т (-) 

( ПРОФИЦИТ (+)) 
-1302,12 10500 9072,28 28579,19 -2294,82 -13,60 315,0 
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Доходы 

Расходы 

Профицит 



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 



Наименование доходов 
Уточненный 

план  2016  

Фактическое 

исполнение       

% исполнения к 

уточненному 

бюджету 

Налоговые доходы   всего,     в том числе: 
96232,52 113853,18 118,31 

Налог на доходы физических лиц 74758,30 90574,97 121,16 

Акцизы  18789,02 20485,20 109,03 

Единый налог на вмененный доход  2285,30 2337,88 102,30 

Единый сельскохозяйственный налог 173,10 200,28 115,70 

Налог на имущество физических лиц 0,00 0,01 - 

Земельный налог 4,10 4,12 100,49 

Государственная пошлина 215,60 242,08 112,28 

Прочие налоги 7,10 8,64 121,69 

Неналоговые доходы - всего, в том числе: 
10834,10 12171,08 112,34 

Арендная плата за земли   6700,00 7053,80 105,28 

Аренда имущества 1774,00 1932,69 108,95 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 540,00 636,76 117,92 

Доходы от оказания платных услуг 0,00 676,35 - 

Продажа имущества 1150,10 1150,10 100,00 

Штрафные санкции, возмещение ущерба  670,00 708,82 105,79 

Прочие  неналоговые доходы   0,00 12,56 - 

Всего собственных доходов 107066,62 126024,26 117,71 

Безвозмездные поступления - всего, в том числе: 
219870,85 204871,56 93,18 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 77321,00 77321,00 100,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 8821,80 4794,92 54,35 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 134428,54 123956,33 92,21 

ВСЕГО ДОХОДОВ 326937,47 330895,82 101,21 

61,91% 

34,41% 

3,68% 

2016 год 

Безвозмездные 

поступления 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 



         
Исполнение 

бюджета 2015г.  

Исполнение 

бюджета 

2016г.  
отклонение  

% 2016 года 

к 2015 году 

 Налоговые доходы 85621,9 113853,2 28231,3 133,0 

Налог на доходы физических 

лиц 
69600,8 90575 20974,2 130,1 

Акцизы 13048,4 20485,2 7436,8 157,0 

Единый налог на вмененный 

доход 
2347,9 2337,9 -10,0 99,6 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
327,3 200,3 -127,0 61,2 

Налог на имущество ф/лиц 0,1 0 -0,1 0,0 

Земельный налог 1,3 4,1 2,8 315,4 

Госпошлина 290,2 242,1 -48,1 83,4 

Прочие налоги 5,9 8,6 2,7 145,8 

Неналоговые доходы 13203,6 12171 -1032,6 92,2 

Аренда земли 7592,9 7053,8 -539,1 92,9 

Аренда имущества 2029,8 1932,7 -97,1 95,2 

Экологические платежи 381,2 636,8 255,6 167,1 

Платные услуги 1031,8 676,3 -355,5 65,5 

Продажа имущества 645,6 1150 504,4 178,1 

Штрафы, санкции 1496,1 708,8 -787,3 47,4 

Прочие неналоговые доходы 26,2 12,6 -13,6 48,1 

Итого 98825,5 126024,2 27198,7 127,5 

70,4 

13,2 

2,4 

0,6 

7,7 

2,1 1 

1,1 

1,5 

2015 год 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы  

Единый налог на вмененный доход 

Прочие налоговые платежы 

Аренда земли 

Аренда имущества 

Платные услуги 

Прочие неналоговые платежы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

71,8 

16,3 

1,9 
0,4 

5,6 
1,5 

0,5 1,4 
0,6 

2016 год 



Межбюджетные трансферты, 
переданные бюджету района на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями –  

177,8 тыс. рублей 

Межбюджетные субсидии – 
4794,7 тыс. рублей  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 77321,00 тыс. рублей 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации –  

123956,35 тыс. рублей 



Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 318593,19 302316,60 -16276,59 94,89

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33810,21 33398,44 -411,77 98,78

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 928,00 928,00 0,00 100,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:
1504,35 1219,37 -284,98 81,06

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
1504,35 1219,37 -284,98 81,06

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе: 26784,92 22401,75 -4383,17 83,64

  Сельское хозяйство и рыболовство 696,36 631,39 -64,97 90,67

  Транспорт 509,30 509,30 0,00 100,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24833,32 20515,12 -4318,21 82,61

  Другие вопросы в области национальной экономики 745,94 745,94 0,00 100,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5698,33 5697,46 -0,87 99,98

  ОБРАЗОВАНИЕ 231716,04 220893,48 -10822,56 95,33

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2825,46 2749,90 -75,56 97,33

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 286,48 286,48 0,00 100,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе: 3674,70 3418,22 -256,48 93,02

  Пенсионное обеспечение 1819,70 1819,70 0,00 100,00

  Охрана семьи и детства 1855,00 1598,52 -256,48 86,17

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 80,00 80,00 0,00 100,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 657,00 615,80 -41,21 93,73

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
192,20 192,20 0,00 100,00

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

10435,50 10435,50 0,00 100,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
9628,00 9628,00 0,00 100,00

  Иные межбюджетные трансферты 807,50 807,50 0,00 100,00

Наименование 

показателя



11% 7,4% 

1,9% 

75,2 % 

4,5% 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 2016 ГОДА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 



Наименование программы
Утверждено, 

тыс. рублей

Исполнено,

тыс. рублей
Отклонение % исполнения

 Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Равитие образования на территории Дальнереченского муниципального 

района" на 2016-2018 гг"

233366,04 222301,38 -11064,66 95,26

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального 

района"Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики 

на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2018 

годы"

2885,46 2809,90 -75,56 97,38

 Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

«Развитие предпринимательства 

в Дальнереченском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы»

198,05 198,05 0,00 100,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской  Федерации до 2020 года в 

муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 

2016-2018 годы"

40,00 36,00 -4,00 90,00

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 

Дальнереченского муниципального района"

1554,35 1219,37 -334,98 78,45

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном 

районе" на 2016-2018 гг."

57,00 57,00 0,00 100,00

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы

66,00 51,63 -14,37 78,23

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Содержание и развитие муниципального  хозяйства Дальнереченского 

муниципального района " на 2016-2018 годы"

27586,79 27267,71 -319,08 98,84

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Информатизация и обеспечение информационной безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт оргтехники органов местного 

самоуправления  Дальнереченского муниципального района" на 2016-2018 

годы"

2026,66 1849,29 -177,37 91,25

 Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами Дальнереченского 

муниципального района  на 2016-2018 годы»

15602,58 15601,62 -0,96 99,99

Муниципальная программа  Дальнереченского муниципального района 

«Создание и функционирование многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Дальнереченском муниципальном районе в 2015-2017 годах»

3851,20 3851,20 0,00 100,00

Муниципальная программа  Дальнереченского муниципального района 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

2016-2018 годы»

1657,81 1654,03 -3,78 99,77

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района 

"Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на 

территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2018 годы"

100,00 100,00 0,00 100,00

91,6

% 

8,4% 

2016 год 

Муниципальные программы - 

276997,2 тыс. рублей 

Непрограммная деятельность - 

25319,4 тыс. рублей 



Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой 
поддержки в сумме 3612,0 тыс. 

рублей 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению  

дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений в 
сумме  

6016,0 тыс. рублей 

Межбюджетные трансферты на 
меры  по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
поселений, расположенных на 
территории Дальнереченского 

муниципального района в 
сумме 807,5 тыс. рублей 

 Регулирование 
межбюджетных отношений, 

содействие повышению 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований в 

Дальнереченском 
муниципальном районе в 
сумме 10435,5 тыс. рублей 



Районный бюджет планировался с профицитом  в сумме 9072,28 тыс. рублей, в 

составе источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

планировались  изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  в 

сумме 1427,72 тыс. рублей и в целях погашения долговых обязательств района перед 

краевым бюджетом в сумме 10500,0 тыс.рублей  образовавшихся на  01. 01. 2016 года 

планировалось превышение доходов над расходами  в сумме 10500,0 тыс. рублей.  

Сложившийся профицит  по отчету об исполнении бюджета Дальнереченского 

муниципального района – 28579,19 тыс.рублей: 

- гашение кредита -10500,0 тыс.рублей; 

- изменение остатков на счетах бюджета в сумме -18079,19 тыс. рублей.  



В соответствии с осуществленной  департаментом финансов Приморского 

края в 2016 году оценки качества управления муниципальными финансами 

муниципальными районами и городскими округами Приморского края за 2015 год  

Дальнереченскому муниципальному 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» 

 В целях сбалансированности бюджета и исполнения расходных обязательств 

в полном объеме и недопущения роста кредиторской задолженности, 

администрацией Дальнереченского муниципального района разработан и 

утвержден план мероприятий по увеличению доходов и оптимизации 

расходов бюджета Дальнереченского муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (Постановление администрации 

Дальнереченского муниципального района №8-па от 19.01.2015) 

На 01.01.2017 год просроченная кредиторская задолженность, в том числе по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, отсутствует. 

По муниципальным и автономным учреждениям на 01.01.2017 год 

просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда, отсутствует. 

Муниципальный долг на 01.01.2017 год отсутствует. 

Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, 

формируемых в рамках муниципальных программ в 2016 году составляет 91,62% 

В 2017 году будет продолжена работа по повышению качества организации 

бюджетного процесса путем реализации основных направлений бюджетной 

политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Дальнереченского муниципального района. 



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 


