
Основные характеристики районного бюджета 
на 2018-2020 годы 

 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, тыс. руб. 573 038,00 519 870,00 527 138,00 

   налоговые доходы 180 655,00 189 380,00 195 307,00 

   неналоговые доходы 145 217,00 86 236,00 87 512,00 

   безвозмездные поступления 247 166,00 244 254,00 244 319,00 

Расходы, тыс. руб. 575 182,00 519 870,00 527 138,00 

Результат исполнения -2 144,00 0,00 0 

 
По Нормативному правовому акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141  

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


 

Структура доходов бюджета 

Хасанского муниципального района на 2018 год 
 

 
 
(тысяч рублей) 
 
По Нормативному правовому акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»  
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


 

Объёмы безвозмездных поступлений от других 

бюджетов в бюджет Хасанского муниципального района 

на 2018-2020 годы 

 
(тысяч рублей) 

По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г. «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»    http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141    

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


На что будут расходоваться средства бюджета 
Хасанского муниципального района в 2018 году 

 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»    http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141  

 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


Сведения о расходах бюджета на 2018 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

 
 
 
 
 
 

 По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141    
 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённому 
бюджету на 

2018 год 
Общегосударственные вопросы 86 591,61 90 832,04 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  1 548,00 1 548,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 2 922,20 2 922,20 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 31 060,90 31 060,90 

Судебная система 0,00 368,15 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 8 224,91 8 224,91 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 2 000,00 2 000,00 

Резервные фонды 400,00 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 40 435,60 44 307,88 

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                   Сведения о расходах бюджета в 2018 году по разделам  
            и подразделам классификации расходов бюджета 

 

 (тысяч рублей) 

 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Национальная оборона 1 345,30 1 287,55 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1 345,30 1 287,55 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 600,00 600,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

600,00 

 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  
 http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141    

Национальная 
оборона, 

национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность; 1 

887,55; 0%

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                                     Сведения о расходах бюджета в 2018 году  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       тысяч рублей)                                                                   

 
 

 

 

 

По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141     

 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённому 
бюджету на 

2018 год 

Национальная экономика 4 051,52 6 870,21 

Сельское хозяйство и рыболовство 391,52 391,52 

Транспорт 960,00 960,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 2 000,00 4 018,69 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 700,00 1 500,00 

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                Сведения о расходах бюджета в 2018 году  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

                                                                                 

                                                                                         

                                                                                           (тысяч рублей) 

 

 

 
 По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141   

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённому 
бюджету на 

2018 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 481,56 5 681,56 

Жилищное хозяйство 2 430,00 1 630,00 

Коммунальное хозяйство 1 750,00 1 750,00 

Благоустройство 2 300,00 2 300,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1,56 1,56 

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


Сведения о расходах бюджета в 2018 году 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

                                                                                                                                      

                                                                                         

                                                                                          (тысяч рублей)     

                                                                                               

                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141  
 

 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Образование 400 627,02 402 219,84 

Дошкольное образование 141 719,72 142 750,53 

Общее образование 211 420,19 211 982,20  

Начальное профессиональное 

образование 29 140,90 29 140,90 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 4 498,50 4 498,50 

Другие вопросы в области образования 13 847,71 13 847,71 575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


Сведения о расходах бюджета в 2018 году 
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Культура и кинематография 22 874,00 23 049,00 

Культура 22 874,00 23 049,00 

                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»   http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141  

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                                        Сведения о расходах бюджета в 2018 году 
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

                                                                                           (тысяч рублей) 

 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Социальная политика 6 774,00 6 874,00 

Пенсионное обеспечение 1 300,00 1 400,00 

Охрана семьи и детства 5 474,00 5 474,00 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»    

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141 

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                                  Сведения о расходах бюджета в 2018 году 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

                                                                                        (тысяч рублей) 

Наименование 

По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Физическая культура и спорт 10 450,00 10 450,00 

Массовый спорт 200,00 200,00 

Другие вопросы в области культуры и 

спорта 10 250,00 10 250,00 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»    

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141 

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


                                               Сведения о расходах бюджета в 2018 году 
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

                                                                                       (тысяч рублей) 

Наименование По 
бюджету на 
01.01.2018 

года 

По 
уточнённом
у бюджету 
на 2018 год 

Прочие (в т.ч. дотации поселениям) 26 676,00 27 318,09 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

26 676,00 27 318,09 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
По Нормативному  правовому  акту № 180-НПА от 29.03.2018г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»    

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141 

Прочие (в т.ч. 
дотации 

поселениям); 27 
318,09; 5%

575 182,29 

тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1141


Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
Хасанского муниципального района по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности в 
2018 году 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Расходы по заработной плате  (тыс.рублей) 
 

 

Факт 2017 год                                                                             План  2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя заработная плата отдельных категорий работников, 

 согласно Указов Президента Российской Федерации: 
                                                                                                                                                         (  рублей) 

 Факт  2017 г План 2018 г % изменений 

Педагогические работники 31925,69 33243,67 + 3,96 

- дошкольного образования                                              29787,76 29803,72 + 0,05 

- общеобразовательных учреждений  33595,47 34755,13 + 3,33 

- дополнительного образования 32393,85 35238,67 + 8,07 

Работники культуры            27681,09 33174,52 + 16,55 

 


