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Наименование показателей Исполнение (тыс.рублей) 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 225866,1 

   Налог на доходы физических лиц 135599,1 

   Налоги на совокупный доход 21929,7 

   Налоги на имущество  

   Прочие налоговые доходы 5731,6 

   Доходы от использования имущества, находящегося 

   в государственной и муниципальной собственности 
35204,6 

   Прочие неналоговые доходы 27401,1 

Безвозмездные поступления, в том числе: 267437,9 

   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

   муниципальных образований 
 

   Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 21388,4 

   Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 242519,3 

   Иные межбюджетные трансферты 3401,2 

   Прочие безвозмездные поступления 370,3 

   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

   трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-241,3 

Всего доходов 335075,6 



Функциональная структура исполнения расходов бюджета 

Хасанского муниципального района за 2015 год, тыс. руб.

Образование; 363 

505,60

Национальная 

оборона; 1 225,90

Национальная 

экономика; 2 580,80

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 4 024,70

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность; 

259,10

Социальная 

политика; 4 377,90

Межбюджетные 

трансферты; 24 

366,00

Физическая культура 

и спорт; 457,30

Культура, 

кинематография; 18 

306,50

Общегосударственн

ые вопросы; 72 

438,40

 

 

Структура исполнения расходов бюджета Хасанского 

муниципального района по видам расходов за 2015 год, 

тыс. руб.

Расходы на выплату 

персоналу гос. 

(муниц.) органов, 

казённых учр-ий; 223 

604,00

Иные бюджетные 

ассигнования; 3 

802,27

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению; 4 777,31

Межбюджетные 

трансферты; 32 

172,70

Капитальные 

вложения в 

объекты гос. 

(муниц.) 

собственности; 23 

604,33

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос. 

(муницип.) нужд; 56 

537,78

Предоставление 

субсидии бюдж., авт. 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям; 147 

043,81

 

 



Исполнение расходов бюджета Хасанского муниципального района по муниципальным 

программам 

 

Наименование 

 

 

Исполнитель 

 

Сумма, тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Хасанского муниципального 

района» на 2015-2017 годы 

Управление 

образования 

Хасанского 

муниципального 

района 

351126,7 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Хасанского 

муниципального района» на 2015-2018 годы 

Администрация  

Хасанского  

муниципального 

района 

17081,0 

Муниципальная целевая программа « Об 

обеспечении условий развития на 

территории Хасанского муниципального 

района физической культуры и массового 

спорта, организации и проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на 2014-2016 годы 

Администрация 

Хасанского  

муниципального 

района 

167,9 

Муниципальная программа «Молодежная 

политика Хасанского муниципального 

района на 2015-2018 годы» 

Администрация  

Хасанского  

муниципального 

района 

314,7 

Муниципальная целевая программа 

«Повышение технического уровня 

(капитальный ремонт, модернизация, 

капитальное строительство) объектов 

коммунальной инфраструктуры и объектов 

соцкультбыта Хасанского муниципального 

района на 2010-2015годы» 

Администрация 

Хасанского  

муниципального 

района 

14794,0 

Муниципальная целевая программа 

«Противодействие коррупции в Хасанском 

муниципальном районе на 2014-2015 годы» 

Администрация  

Хасанского 

муниципального 

района 

7,0 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие туристическо-рекреационного 

комплекса в Хасанском муниципальном 

районе» на 2013-2017 годы 

Администрация  

Хасанского 

муниципального 

района 

110,0 

Муниципальная целевая программа 

«Модернизация информационной структуры 

администрации Хасанского муниципального 

района на 2013-2015 годы» 

Администрация 

Хасанского 

муниципального 

района 

164,7 

Муниципальная целевая программа « 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Хасанского муниципального района на 2013-

2015 годы» 

Администрация  

Хасанского 

муниципального 

района 

51,0 

 

 



 

 

Наименование показателей Исполнение (тыс. рублей) 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ 

в том числе:  

Общегосударственные вопросы 72438,4 

Национальная оборона 1225,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
259,1 

Национальная экономика 2580,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4024,7 

Образование 363505,6 

Культура, кинематография 18306,5 

Социальная политика 4377,9 

Физическая культура и спорт 457,3 

Межбюджетные трансферты 24366 

Всего расходов 491542,2 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ 

Просроченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников 

муниципальных учреждений составила 8989017,06 руб. По оплате труда и коммунальным 

услугам по состоянию на 01.01.2016 года просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует 


