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

  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
2022 ГОД 

№ 115-НПА от 

10.12.2021 

Утвержденный с 

изменениями -1 

2022 ГОД 

№ 121- НПА от   

05.03.2022 

Отклонения   

№ 121- НПА от  

№ 115-НПА 

2023 ГОД 2024 ГОД 

ДОХОДЫ, всего 908 203,00     924 979,00 + 16 776,00 907 273,00 915 550,00 

Налоговые и 

неналоговые 
467 842,00     467 842,00 - 457 012,00 447 673,00 

Безвозмездные 

поступления 
440 361,00   457 137,00 + 16 776,00 450 261,00 467 877,00 

РАСХОДЫ, 

всего 

 

908 203,00 
1 008 616,00 + 100 413,00 907 273,00 915 550,00 

ДЕФИЦИТ (-)/ 

ПРОФИЦИТ(+)             0 - 83 637,00 - 83 637,00 0 0 
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         Объем   доходов бюджета Хасанского муниципального                                                                                                                        
района в динамике                тыс.рублей 

  
Наименование 

 2022 год 

№ 115-НПА 

от 10.12.2021 

2022 год 

№ 121-НПА 

от 05.03.2022 

Отклонения  

№ 121-НПА от                     

№ 115-НПА 

2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего  
467 842,00 467 842,00 - 457 012,00 447 673,00 

Налоговые доходы, всего 374 441,00 374 441,00 - 363 476,00 354 117,00 

в том числе : 

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

Акцизы 3 722,00 3 722,00 - 3 837,00 3 987,00 

Налоги на совокупный доход 46 764 ,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 93 401,00 93 401,00 - 93 536,00 93 556,00 

в том числе: 

Доходы от использования имущества 74 131,00 74 131,00 - 74 131,00 74 131 ,00 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)  
12 800,00 12 800,00 - 12 900,00 12 900,00 

Безвозмездные поступления, всего 440 361,00 457 137,00 + 16 776,00 450 261,00 467 877,00 

Дотации - - - 

Субвенции 395 218 ,00 404 498,00 + 9 280,00 424 449,00 443 343,00 

Субсидии  23 047 ,00 30 514,00 + 7 467,00 4 305,00 1 334,00 

Иные межбюджетные трансферты 22 095,00 22 125,00 + 30,00 21 507,00 23 400,00 

Всего доходов 908 203,00 924 979,00 + 16 776,00 907 273,00 915 550,00 



 
Безвозмездные поступления 

                                                                                           
тыс.рублей 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

   
 

Наименование 

показателя 
2022 год Отклонения 2023 год 2024 год 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета,  

всего- тыс.рублей 

83 637,00 + 83 637,00 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 83 637,00 + 83 637,00 0,00 0,00 
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Распределение районного 
бюджета по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности                                                                
тыс.рублей 

650 012 

52684 
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Противодействие коррупции 
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Развитие транспортного комплекса  

Переселение граждан из аварийного жилья 

Обеспечение населения твердым топливом 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Управление муниципальными финансами 

Непрограммные направления  
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Расходы 2022 г 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
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Муниципальная программа                                                          
«Развитие образования» 

Увеличение расходов на 17196 тыс. рублей, в том числе: 

– приобретение материалов для текущего ремонта образовательных  

учреждений в сумме 1 270,00 тыс. рублей; 

– приобретение и установку теневого навеса в МБДОУ «Парус» пгт. 

Славянка в сумме 685,00 тыс. рублей; 

– материально-техническое обеспечение учреждений, непосредственно 

связанных с присмотром и уходом за детьми в сумме 909,4 тыс.рублей; 

–проведение текущего и капитального ремонта в дошкольных 

учреждениях в сумме 3 065,00 тыс. рублей (МКДОУ «Рыбачок»; 

МКДОУ «Солнышко; МБДОУ «Парус»; МБДОУ «Тополек»). 

– приобретение зап.частей для ремонта автобусов сумме 521,4 тыс. руб.; 

– проведение текущего и капитального ремонта в общеобразовательных 

учреждениях в сумме 4 835,8 тыс. рублей ( МКОУ СОШ  пгт Зарубино; 

МКОУ СОШ №1 Барабаш , МБУ СОШ  №2 Славянка ;  МКОУ СОШ 

пгт. Приморский). 

– подключение муниципальных образовательных организаций к 

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в сумме 573,5 тыс. рублей; 

– установку видеокамер в сумме 2 385,20 рублей (МКДОУ «Рыбачок», 

МКДОУ «Колокольчик», МКДОУ «Березка», МБДОУ «Светлячок», 

МКУ СОШ пгт. Краскино, МБУ СОШ №2 пгт. Славянка); 

– установку ограждений в сумме 2 547,65 тыс, рублей (МБДОУ 

«Буратино», МКУ СОШ с. Андреевка); 

- на обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в 

учебных заведениях и получающих педагогическую специальность, 

заключившим с администрацией Хасанского МР целевые договора, в 

сумме 50 тыс.рублей 

204 271 

354 961 

44 039 

12 250 
34 491 

Расходы на 2022 год-               

650 012 тыс.рублей 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование 

Безопасность муницпальных учреждений 

отдельные мероприятия 
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Муниципальная программа  
«Развитие культуры» 

2022 год: 
Первоначальный бюджет 

( № 115-НПА от 10.12.2021) 

Уточненный бюджет -1 

( № 121- НПА от  05.03.2022) 

Отклонение 

№ 121-НПА от № 115-НПА 

Расходы                       
(тыс.рублей) 

 

43 352,00 

 

52 684 ,00 

 

+ 9 332,00 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговое 

объединение Хасанского муниципального района" на 2022-2024 годы" увеличена на 1585,00 

тыс.рублей. Расходы предусматриваются на проведение капитального ремонта оконных проемов и 

дверей в здании дома культуры. 

Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского 

муниципального района" на 2022-2024 годы" увеличена на 7 603 ,00 тыс.рублей. Данные 

расходы предусматриваются на капитальный ремонт кровли здания библиотеки. 

Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Хасанском муниципальном районе на 2022-2024 годы" увеличена на 

143,00 тыс.рублей. В рамках данной подпрограммы предусматривается: 

предоставление межбюджетных трансфертов Безверховскому сельскому поселению на 

осуществление работ по капитальному ремонту памятника «Склеп семьи Бринера» в соответствии 

с Соглашением о передачи части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 

303,00 тыс. рублей; 

завершение работ по ремонту памятника «Скорбящие вдовы» в С. Барабаш в сумме 85,00 

тыс.рублей. 

Расходы планового периода 2023 и 2024 годов не изменились. 
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Муниципальная программа                                        
«Развитие транспортного комплекса сельских 

поселений Хасанского муниципального района»  

2022 год: 
Первоначальный бюджет 

( № 115-НПА от 10.12.2021) 

Уточненный бюджет -1 

( № 121- НПА от   05.03.2022) 

Отклонение 

№ 121-НПА от № 115-НПА 

Расходы                       
(тыс.рублей) 

 

3 722 ,00 

 

4 554,00 

 

+ 832 ,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Барабашского и Безверховского сельских поселений ХМР» 

увеличено на 700,00  тыс. рублей. В рамках данного основного мероприятия предусматриваются расходы 

на зимнее и летнее (включая ямочный ремонт) содержание автомобильных дорог на территории сельских 

поселений. 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (с учетом 

разработки проектно-сметной документации) и ремонт автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений Хасанского муниципального района» увеличено на 

132,00 тыс.рубль. В рамках данного основного мероприятия предусматриваются: 

- расходы на проведение предпроектной планировки подъездных путей к земельным участкам, 

предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на территории сельских 

поселений в сумме 1 000,00 тыс. рублей; 

- расходы на разработку проекта реконструкции автомобильной дороги в с. Безверхово (ул. Октябрьская) в 

сумме 500,00 тыс. рублей; 

- софинансирование за счет средств местного бюджета работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги по ул. Гагарина и ул. Лазо в с. Барабаш (от автомобильной дороги Раздольное–Хасан до визит-

центра ФГБУ «Земля леопарда» в сумме 454 тыс.рубль. 
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Муниципальная программа                                                     
«Переселение граждан из аварийного жилья на 

территории сельских поселений Хасанского 
муниципального района»  

2022 год: 
Первоначальный бюджет 

( № 115-НПА от 10.12.2021) 

Уточненный бюджет -1 

( № 121- НПА от 05.03. 2022 

Отклонение 

№ 121- НПА от № 115-НПА 

Расходы                       
(тыс.рублей) 

 

8 472,00 

 

39 519,00 

 

+31 047,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

сельских поселений Хасанского муниципального района" увеличено на 3 800,00 тыс.рублей, в том 

числе: 

– за счет перераспределения с непрограммных расходов в сумме 3 700 ,00 тыс. рублей (на выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ автономного источника электрической энергии 

(дизельгенератора) в сумме 1 200,00 тыс.рублей и устройство септика строящегося МКД в сумме 

2 500,00 тыс.рублей); 

– за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2022 года в 

сумме 100,00 тыс.рублей для ликвидации аварийных и подлежащих сносу жилых домов. 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда».  Расходы на реализацию 

проекта увеличены на 27 246,00 тыс.рублей, в том числе: 

– за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в сумме 27 225,00 тыс. рублей; 

– за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2022 года в 

сумме 21,00 тыс.рублей. 
  
По Нормативному правовому акту от 05.03.2022 №  121-НПА «.«О внесении изменений в 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» 
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2022 год: 
Первоначальный бюджет 

( № 115-НПА от 10.12.2021) 

Уточненный бюджет -1            

( № 121- НПА от  05.03. 2022) 

Отклонение 

№121- НПА от № 115-НПА 

Расходы                       
(тыс.рублей) 

 

40 909 ,00 

 

46 819 ,00 

 

+ 5 910 ,00 

По Нормативному правовому акту от 05.03.2022 №  121-НПА «О внесении изменений в НПА«О бюджете Хасанского 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                             
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  

 

Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в Хасанском муниципальном 

районе" увеличена в целом на 5 910 ,00 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 940,00 тыс.рублей; 

- за счет средств местного бюджета сокращена на 30,00 тыс.рублей. 

В рамках данной подпрограммы будут реализованы два проекта-победителя: 

«Благоустройство пришкольной территории» – в МКОУ ООШ с. Андреевка 

(реконструкция лестницы; асфальтирование пришкольной площадки; покупка и установка 

детской спортивной площадки, лавочек на территории школы). Общая стоимость реализации 

проекта 3 000,00 тыс.рублей в том числе средства краевого бюджета 2 970,00 тыс.рублей; 

«Большой спорт для маленьких детей!» – в МКДОУ «Буратино» с. Барабаш (установка 

детской спортивной площадки на территории детского сада). Общая стоимость реализации 

проекта 3 000 ,00 тыс. рублей в том числе средства краевого бюджета 2 970,00 тыс.рублей 
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Непрограммные мероприятия 

По Нормативному правовому акту от 05.03.2022 №  121-НПА «.«О внесении изменений в НПА «О бюджете 
Хасанского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»                                                      
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2711  

 

 
 

2022 год: 
Первоначальный бюджет 

( № 115-НПА от 10.12.2021) 

Уточненный бюджет -1                   

( №  121- НПА от  05.03. 2022) 

Отклонение 

№ НПА от № 115-НПА 

Расходы                       
(тыс.рублей) 

 

171 372,00 

 

207 468,00 

 

+ 36 096,00 

Увеличены расходы  за счет средств местного бюджета по следующим направлениям: 

+ 735,00 тыс. рублей – на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетного управления Хасанского 

муниципального района; 

+ 2 230 ,00 тыс. рублей – на исполнение решений, принятых судебными органами и (или) исполнение решений 

налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

+ 2 031,00 тыс.рублей – на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом (ремонт кровли на котельной в с. Барабаш по ул. 

Гагарина; подвоз воды в с. Безверхово; приобретение и установка котла на котельную в с. Перевозная) 

+ 2 000,00 тыс.рублей – на ремонт и содержание муниципального жилого фонда; 

+ 4 000,00 рублей – проведение сторонней организацией градостроительного аудита утвержденной и 

разрабатываемой документации Хасанского муниципального района; 

+ 3 030 тыс. рублей –на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Социальный проект патриотической 

направленности "С любовью к Отечеству" с. Цуканово Краскинского городского поселения; 

+ 15 392 ,00 тыс. рублей – на проведение организационно-штатных мероприятий в случае преобразования 

Хасанского муниципального района в муниципальный округ, а также на проведение дополнительных выборов в 

Думу Хасанского муниципального района. 

Уточнены  расходы з а счет средств  федерального и краевого бюджета на выполнение переданных отдельных 

полномочий на 9 327 тыс.рублей родительского попечения; 
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Финансовое управление администрации Хасанского 

муниципального района 
  

  

Контактная информация 

  

Сведения о месте нахождения: 

Хасанский район,  пгт.Славянка , ул. Молодежная, д.1 

  
Телефон: 8 (42) 331-46-3-80 

  

Электронная почта: fin310@findept.primorsky.ru 

  

График работы:   Понедельник – Четверг с 9-00 до 18-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00 

                                             Перерыв  с 13-00 до 14-00 

mailto:fin310@findept.primorsky.ru

