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       Хасанский  муниципальный  район 

 

1) Барабашское сельское 
поселение- 5662 тыс.человек 

 

2) Приморское городское 
поселение- 1889 тыс.человек 

 

3) Безверховское сельское 
поселение- 1057 тыс.человек 

 

4) Славянское городское 
поселение- 11851 тыс.человек 

 

5) Краскинское городское 
поселение- 3294 тыс.человек 

 

6) Зарубинское городское 
поселение- 3709 тыс.человек 

 

7) Посьетское городское 
поселение- 2248 тыс.человек 

 

8) Хасанское городское поселение- 
587 тыс.человек; 







Основные показатели социально-экономического развития  
Хасанского муниципального района  

 

 

Показатели 

Едини

ца  

измер

ения 

 

2020 

год,  

факт  

 

2021  

год,  

оценка 

Прогноз  

2022 год 2023 год 2024 год 

консерва-  

тивный  

базовый консерва-  

тивный  

базовый консерва-  

тивный  

базовый 

Численность  

населения  

(среднегодовая) 

 

тыс. чел 30,373 30,243 30,152 30,24 30,061 30,149 30 30,12 

Объем отгруженной  

продукции по  

крупным и средним  

организациям  

 

млн. 

руб.  
2277,8 2280 2284 2300 2343,6 2381,9 2456,1 2513,5 

Индекс  

потребительских  

цен  

% 

103,7 104,8 103,8 103,7 103,9 103,8 104 103,9 

Уровень  

безработицы 

% к 

раб.силе 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,14 11,14 

Среднемесячная  

начисленная  

заработная плата  

 

руб/ мес  45801,3 48865,4 50696,97 50849,6 52217,88 52883,58 52742 53128 

Прожиточный  

минимум в  среднем 

на душу населения  

 

руб/ мес  13889 13963 14319 14319 15086 15170 16069 16241 

Ввод в действие  

жилых домов  

тыс.кв.м  

в общей  

площади 

8,7 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Хасанского муниципального района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Основной целью бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  
годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета с 
учетом сложившейся экономической ситуацией.  

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решение 
следующих задач:  
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с 
учетом приоритетов социально-экономического развития Хасанского муниципального 
района и реальных финансовых возможностей бюджета района, 
- повышение эффективности расходов бюджета района, формирование бюджетных 
параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств; 
- осуществление контроля за состоянием кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений ; 
- совершенствование организации муниципальных закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;           
- наличие эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита – необходимый фактор для принятия рациональных 
управленческих решений 



увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, 

проведения перерасчета размера платы за аренду земельных участков по их новой кадастровой 
стоимости, осуществление муниципального земельного контроля; 

усиление претензионной работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате,  а  

также  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; 

улучшение качества администрирования налоговых доходов главными администраторами 
доходов районного бюджета ; 

продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями 
которого являются повышение уровня собираемости налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, снижение задолженности во все уровни бюджета, достижение высокой степени 

достоверности информации об объектах налогообложения; 

 
 

Актуальные  главные направления налоговой политики                                
Хасанского муниципального района: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится 
снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых 
обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными источниками.  



Основные характеристики проекта бюджета 
                                на 2022 – 2024 гг.                                ТЫС.РУБЛЕЙ 

 НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД 

ДОХОДЫ, всего   926332,00     908203,00 912983,00 920491,00 

Налоговые и 
неналоговые 

   417682,00     467842,00 457012,00 447673,00 

Безвозмездные 
поступления 

    508650,00    440361,00 455971,00 472818,00 

РАСХОДЫ, всего      951836,00 908203,00 912983,00 920491,00 

ДЕФИЦИТ (-)/ 
ПРОФИЦИТ (+) 

      25504,00 0 0 0 

0
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Объем   доходов бюджета Хасанского муниципального                                                                                                   
района в динамике               тыс.рублей 

 Наименование  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы, всего  
 417 682,00 467 842,00 457 012,00 447 673,00 

Налоговые доходы, всего 308 299,00 374 441,00 363 476,00 354 117,00 

в том числе : 

Налог на доходы физических лиц 286 059,00 319 455 ,00 308 275,00 298 666,00 

Акцизы 3 675,00 3 722,00 3 837,00 3 987,00 

Налоги на совокупный доход 14 065,00 46 764 ,00 46 864,00 46 964,00 

Государственная пошлина 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 

Неналоговые доходы, всего 109 383,00 93 401,00 93 536,00 93 556,00 

в том числе: 

Доходы от использования имущества 84 038,00 74 131,00 74 131,00 74 131 ,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  11 900,00 12 800,00 12 900,00 12 900,00 

Безвозмездные поступления, всего  508650,00 440361,00 455 971 ,00 472 818 ,00 

Дотации 42 461,00 

Субвенции 368 150,00 395 218 ,00 432 958,00 452 643,00 

Субсидии  75 520,00 23 047 ,00 3 005,00 168,00 

Иные межбюджетные трансферты 22 518,00 22 095,00 20 007,00 20 007,00 

Всего доходов  926 332,00 908 203,00 912 983 ,00 920 491,00 



Структура налоговых и неналоговых доходов  

2024 год 

2023 год 

2022 год 

2021 год 

298666 

308275 

319455 

286059 
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74131 
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Безвозмездные поступления 
                                                                                              тыс.рублей 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
   
 Наименование 

показателя 
 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета,  

всего- тыс.рублей 

25504,00 0,00 0,00 

 

 

         0,00 

Кредиты кредитных 

организаций 

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

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

 

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

Иные источники 

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

Изменение остатков 

средств на счетах бюджета 
25504,00 0,00 0,00 0,00 
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Распределение районного 
бюджета по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности                                                           
тыс.рублей 
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Развитие образования 

Развитие культуры 

Развитие массовой физической культуры и спорта 

Молодежная политика 

Информатизация и обеспечение  безопасности 

Противодействие коррупции 

Организация и осуществление ГО и ЧС 

Развитие транспортного комплекса  

Переселение граждан из аварийного жилья 

Обеспечение населения твердым топливом 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Управление муниципальными финансами 

Непрограммные направления  

2022 год 2023 год 2024 год 
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Образование 
 
 ,   

220 631 202 003 214 073 220 419 

366181 
352066 350322 361539 

33208 
58360 

56186 55307 
12232 

4151 4161 4180 

27329 28468 
26990 

27207 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Структура    расходов 

другие вопросы в области образования 

молодежная политика 

дополнительное образование 

 общее образование 

дошкольное образование 

Расходы, тыс. рублей:  2022 год - 645048 ,                        
2023 год- 651732,    2024 год 668602 

71% 

Удельный вес отрасли в 
общих расходах бюджета                       

на   2022 год 



Муниципальная программа                                      
«Развитие образования» 

- функционирование  26 образовательных 
учреждений, в том числе 13 дошкольных 
образовательных учреждений, 11 
общеобразовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования: 
Центр Детского Творчества; Детская юношеская 
спортивная школа;  
- на выплаты компенсации части родительской 
платы  за присмотр и уход за 1276 детей, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в сумме -6708 
тыс.рублей 
- на укрепление здоровья 1820 детей за счет 
обеспечения их сбалансированным  бесплатным 
горячим питанием (включая оплату услуг по  
организации горячего питания учащихся 
начальных классов), молоком и молочными 
продуктами – 22101 тыс. рублей; 
-на организацию отдыха  и оздоровления 1251 
учащихся образовательных организаций  в  
каникулярное время в сумме  3550 тыс.рублей; 
- на обеспечение мер социальной поддержки 11 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в сумме  2190  
тыс.рублей; 
 
 

199170 

348774 

44039 

6392 
34321 

Расходы на 2022 год-               
632 696 тыс.рублей 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование 

Безопасность муницпальных учреждений 

отдельные мероприятия 
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Муниципальная программа    
«Молодежная политика» 

Расходы в тыс.рублей:   2022 год-604,2; 2023 
год- 606,9; 2024 год- 626,4 

 
0,07 % 

Удельный вес отрасли                
в общих расходах                    

на 2022 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

141,5 148 156,5 

133,4 138,1 142,9 

20 20 20 

218,5 208,5 213,4 

Структура расходов 

Организация досуга молодежи 

Экологическое воспитание молодежи 

Патриотическое воспитание молодежи 

Профилактика деструктивных явлений 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
Гражданская оборона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  
"Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне  и ЧС» на 2022 год 

- расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне, 
гражданской обороне в сумме 10 тыс.рублей; 

- расходы на организацию курсового обучения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций в 
специализированных учебных учреждениях и 
учебных консультационных пунктах в сумме 10 тыс. 
рублей; 

- создание материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 130 тыс.рублей. 

Муниципальная программа  
"Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» на 2022 год: 

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной   

безопасности, проводимых  в границах Хасанского 
муниципального района за границами городских и 
сельских населенных пунктов в сумме 500 тыс.рублей. 

 

Расходы, в тыс рублей: 2022 год- 
650,2023 год -650,2024 год-500 
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Национальная экономика 

-содержание автомобильных дорог местного 
значения в границах Барабашского сельского 

поселения в 2022 году- 1308 тыс.рублей; 

-содержание автомобильных дорог местного 
значения в границах Безверховского сельского 

поселения в 2022 году- 1308 тыс.рублей; 

-ремонт в 2022 году автомобильной дороги 
общего пользования по ул.Гагарина и ул.Лазо в 

с.Барабаш-743 тыс.рублей; 

- разработка проекта реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования по 
ул.Октябрьская, с.Безверхово-363 тыс.рублей 

Расходы, в тыс.рублей: 2022 год- 6160,                          
2023 год-  6345, 2024 год - 6565 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

455 
455 455 455 

1453 

1533 1603 1673 

13961 3722 3837 3987 

1795 450 450 450 

Структура расходов 

Другие вопросы в области экономики 

Дорожное хозяйство 

Транспорт 

Сельское хозяйство и рыболовство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа                                        
«Развитие транспортного комплекса                                         
на территории сельских поселений» 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

35044 
20153 7000 7000 

7731 
10064 4510 4510 

100 500 300 300 

Структура расходов 

Благоустройство 

Коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 

Расходы, тыс.рублей:  2022 год - 30716, 
2023 год- 11810,2024 год-11810 

 
3% 

Удельный вес отрасли                
в общих расходах                   

на 2022 год 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и 
 плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 

твердым топливом» 

- обеспечение качественного и 
бесперебойного снабжения 

населения твердым топливом; 

-возмещение выпадающих доходов 
топливоснабжающей организации за 

реализованное твердое топливо 
населению 

 

 
2022 год- 4434 тыс.рублей, 

2023 год- 510 тыс.рублей, 

2024 год- 510 тыс.рублей- 

Муниципальная 
программа 

 «Переселение граждан из 
аварийного жилья»  

Приобретение квартир у 
застройщика в строящихся 
многоквартирных домах на 
территории Безверховского 

сельского поселения 

на 2022 год- 
8472 тыс.рублей 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Развитие культуры 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

16441 13071 
19097 

13224 

11885 
12435 

12394 

10742 

13813 17602 

16313 

16313 

553 
245 

345 

445 

Структура расходов 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

Развитие МБОУ ДОД "Детская школа искусств" п.Славянка 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Развитие МБУ "КДО Хасанского муниципального района" 

5% 

  

Удельный вес отрасли 
в общих расходах 

бюджета на 2022 год 

Расходы, тыс.рублей: 

 2022 год- 43352, 2023 год-48150; 2024 год- 40723 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Социальная политика 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2135 2200 2300 2300 

2055 2190 2190 2190 

44205 46568 67212 68617 

Структура расходов 

Охрана семьи и детства 

Социальное обеспечение населения 

Пенсионное обеспечение 

Расходы, в тыс.рублей: на 2022 год- 50958,        
2023 год-71702, 2024 год- 73107 

 
6% 

Удельный вес отрасли в 
общих расходах бюджета на 

2022 год 

- на выплату пенсии за выслугу лет  23  муниципальным 
 служащим  в сумме 2200 тыс. рублей ; 
- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
 попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей жилыми 
 помещениями  в сумме 16 214 тыс. рублей . 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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0,11 % 

Удельный вес 
отрасли в общих 

расходах на 2022 год 

 
 

Развитие массовой физической 
культуры и  спорта                           

Расходы, тыс.рублей: 2022 год- 1070,  
                                        2023 год- 250 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

100 

620 

100 
150 

450 
150 

12542 

0 0 

Структура расходов 

Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности 

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов  

Проведение спортивно-массовых мероприятий 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 

финансами» 

  Структура расходов 

 

2021 год 2022 год 

7874 8529 

29971 32290 

6006 90 

Развитие инициативного бюджетирования  

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
Обеспечение деятельности финансового 
управления администрации ХМР 

13759 

1141 2242 4827 

1388 

1141 

7301 

491 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений в 2022 году, тыс.руб 

Барабашское с/п Безверховское с/п 
Зарубинское г/п Краскинское г/п 
Приморское г/п Посьетское  г/п 
Славянское г/п Хасанское г/п 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  
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Непрограммные мероприятия 

По Нормативному правовому акту от 10.12.2021 № 115-НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов»  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  

 

 
 
В 2022 году: 
За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сумме 4362 тыс.рублей, на осуществление отдельных государственных полномочий 
за счет средств краевого бюджета в сумме 45449 тыс.рублей. 
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы в сумме 121560 тыс.рублей, в том числе: 
- на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасанского муниципального 
района в сумме 50 570 тыс.рублей; 
-создание резервного фонда администрации Хасанского муниципального района в сумме 1 000 тыс.рублей 
-обеспечение текущей деятельности МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МР» в сумме 36 864 тыс. рублей; 
-осуществление полномочий по управлению и распоряжению землями и имуществом, находящимся в 
собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального района в сумме 6 485 тыс.рублей; 
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание кладбищ) в сумме 500 тыс. 
рублей; 
-организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в сумме 4 529 тыс. рублей; 
-мероприятия в области жилищного хозяйства на территории сельских поселений в сумме 11 680 тыс. рублей; 
-исполнение полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 1 100 тыс. 
рублей 

Расходы: на 2022 год -171372 тыс. рублей,   2023 год- 864246 тыс. рублей,  
2024 год – 878132 тыс. рублей 
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