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Внесение изменений в Нормативный правовой акт «О бюджете 
Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» обусловлено необходимостью уточнения безвозмездных 
поступлений по доходам и расходам, снижением бюджетных назначений 
по налоговым и неналоговым доходам

С учетом вносимых, изменений на 2020 год общая сумма доходов 
бюджета Хасанского муниципального района увеличится на 222837 тыс 
рублей, из них:

безвозмездные поступления в сумме 223138,00 тыс.рублей:
- 179,00 тысрублей — дотации;
+ 172 997,00 тысрублей — субсидии;
+ 49 852,00 тыс.рублей- иные межбюджетные поступления;
+ 467,00 тыс.рублей — субвенции;
по налоговым и неналоговым доходам (по фактическому 

поступлению) в сумме -300,00 тыс. рублей.
Общая сумма расходов бюджета Хасанского муниципального района 

на 2020 год увеличилась на сумму 222 838 тыс рублей



Основные характеристики бюджета Хасанскрго 
муниципального района на 2020-2022 годы

Наименование показателя

Первоначально 
принятый 
2020 год

28-нпа от 04.12.2019

Утвержденный с 
изменениями 
на 2020 год-1

39-НПА от 30.03.2020

Утвержденный с 
изменениями 
на 2020 год-2

49-НПА от 20.08.2020

Утвержденный с 
изменениями 
на 2020 год-3

49-НПА от 20.08.2020

2021 год 2022 год

Доходы, тыс. руб. 900 965,00 932 609,00 952 037,00 1 174 875,00 716 880,00 668 651,00
налоговые доходы 217 086,00 217 086,00 216 336,00 222 336,00 207 119,00 205 119,00
неналоговые доходы 112 570,00 112 570,00 130 470,00 124 170,00 106 057,00 107 290,00
безвозмездные поступления 571 309,00 602 953,00 605 231,00 828 369,00 403 704,00 356 242,00

Расходы, тыс. руб. 900 965,00 948 540,00 967 968,00 1 190 806,00 716 880,00 668 651,00
Результат исполнения 0,00 -15 931,00 -15 931,00 -15 931,00 0,00 0
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Доходы, тыс. руб. ■ Расходы, тыс. руб. ■ Результат исполнения

По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 
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Структура доходов бюджета Хасанского
муниципального района на 2020 год

Субвенции; 353 351,00; 30%
Налоговые доходы; 222 

336,00; 24 96

(тысяч рублей)
По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114
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Структура собственных, (налоговых  и неналоговых) доходов
бюджета Хасанскрго муниципального -района в 2020 году

(тысяч рублей)
По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114
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Объёмы безвозмездных поступлений от других 
бюджетов в бюджет Хасанского муниципального района

в 2020 году
Бюджет 2020г Уточненный бюджет 2020 г Отклонения

353 351,00

331 505,50

246 722,00

206 927,00

21 845,50

191 720,40

456,30

21 369,00 18 756,30 

2 612,70

55 001,60

Субвенции 
предоставляются на 

финансирование 
"переданных" другим 
публично правовым 

образованиям 
полномочий

Субсидии 
предоставляются на 
условиях долевого 
софинансированин 

расходов других 
бюджетов

Дотации 
предоставляются без 

определения 
конкретной цели их 

использования

Иные межбюджетные 
трансферты 

предосывляются из 
бюджетов разного 

уровня в соответствии 
с нормативными 

правовыми актами

(тысяч рублей)
По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114
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На что будут расходоваться средства бюджета 
Хасанского муниципального района в 2020 году

( тысяч рублей)

По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114
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Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского 
муниципального района по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности в 2020 году

тысяч рублей

Наименование факт 2019 
года

НПА от 
04.12.2019 г. 
№ 28-НПА

НПА от 
30.03.2020г. 
№ 39-НПА

НПА от 
20.08.2020 г. 
№ 49-НПА

НПА от 
.2020 г. 

№ -НПА

Отклонения 
-НПА от 49- 

НПА)

Программные мероприятия 755 374,00 791 116,50 794 369,50 807 722,50 857 558,50 + 49 836,00
Развитие образования Хасанского 
муниципального района 495 864,00 474 149,00 496 287,00 506 794,00 515 901,00 + 9107,00

Развитие культуры на территории 
Хасанского муниципального района 38 722,00 31 482,00 31 929,00 34 775,00 35 145,00 +370,00

Развитие массовой физической культуры 
и спорта Хасанского муниципального 
района

179 160,00 210 964,00 193 360,00 193 360,00 236 145,00 + 42 785,00

Молодежная политика Хасанского 
муниципального района 295,00 330,00 330,00 330,00 239,00 - 91,00

Противодействие коррупции в Хасанском 
муниципальном районе 62,00 62,50 62,50 62,50 62,50 0,00

«Доступная среда» на территории 
Хасанского муниципального района 60,00 519,00 519,00 519,00 149,00 -370,00

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
Хасанского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций

368,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Развитие транспортного комплекса 
сельских поселений 1 849,00 20 500,00 12 586,00 12 586,00 12 586,00 0,00

"Чистая вода" на территориях сельских 
поселений 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного 
жилья на территории сельских поселений 0,00 0,00 15 686,00 15 686,00 15 536,00 -150,00

Энегносбережение и повышение 
энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры на

0,00 1 815,00 1 815,00 1 815,00 0,00 - 1815,00



территориях сельских поселений

Управление муниципальными финансами 
Хасанского муниципального района 38 777,00 41 675,00 41 675,00 41 675,00 41 675,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности 233 678,00 109 849,00 154 171,00 160 246,00 333 248,00 + 173 002,00

Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы

На 2020 год расходы по программе увеличены на 9 107,00 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета в сумме 7150 тыс.рублей, в том числе:
+ 7030,00 тыс.рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

+ 819,00 тыс. рублей увеличены расходы на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет субвенции 

из краевого бюджета;

- 699,00 тыс.рублей сокращены расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях;

за счет средств местного бюджета расходы в целом увеличены на 1 957 тыс. рублей , из них:
+ 1089,00 тыс. рублей на оплату налога на имущество образовательными учреждениями

+ 2 966,00 тыс.рублей на расходы на оплату труда и начисления по оплате труда работникам образовательных 

учреждений;

+ 589,00 тыс. рублей на оплату текущих платежей за коммунальные услуги по образовательным учреждениям;

- 2197 тыс. рублей сокращены расходы на материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно 

связанных с присмотром и уходом за детьми, в связи с приостановлением учебного процесса в казенных дошкольных 

образовательных организациях из-за распространения новой коронавирусной инфекцией;



Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Хасанского муниципального района”

на 2019-2021 годы

В целом на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по данной программе увеличены на 

370,00 тыс. рублей на обеспечение текущей деятельности (оплату труда) МБУ «КДО, за счет сокращения расходов на 

мероприятия муниципальной программы «Доступная среда».

Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского

муниципального района” на 2015-2020 годы 

В целом на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по данной программе увеличены на 

42 785,00 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме 42 691,00 тыс. рублей,
за счет перераспределения средств местного бюджета в сумме 94,00рублей.
Данные средства будут направлены на завершение строительства и приобретение оборудования физкультурно

спортивного комплекса в пгт. Славянка.

Муниципальная программа "Молодежная политика Хасанского муниципального района»

на 2019-2021 годы

Сокращение расходов на реализацию мероприятий по данной программе на 91 тыс.рублей связано с 

невозможностью проведения массовых мероприятий для молодежи, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией.

Средства направлены на увеличение расходов по муниципальной программе "Развитие массовой физической 

культуры и спорта Хасанского муниципального района" на 2015-2020 годы, в целях софинансирования краевых средств.

Муниципальная программа "Доступная среда” на территории Хасанского муниципального района

на 2019-2021 годы

Сокращение расходов на реализацию мероприятий по данной программе на 370 тыс.рублей связано с 

невозможностью проведения и оплаты работ до конца текущего года.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры на территориях сельских поселений Хасанского муниципального района на

2020-2022 годы»

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по данной программе сокращены на сумму 1 815,00 тыс. 

рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета на сумму 1 715,00 тыс. рублей;

за счет средств, софинансируемых из местного бюджета на сумму 100,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья на территории сельских поселений

Хасанского муниципального района» на 2020-2022 годы»

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году сокращены в сумме 

150 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных расходов на 2020 год в целом увеличены на 173 002,00 

тыс. рублей. Из них:

за счет безвозмездных поступлений в сумме 174 910 тыс. рублей:
на 174 740 тыс. рублей увеличены расходы для проведения мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, связанной с воздействием тайфуна «Майсак» 03-04 сентября 2020 года, за счет средств, 
выделенных из резервного фонда Правительства Приморского края;

на 178,00 тыс.рублей сокращены расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- 
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ за счет средств федерального бюджета;

на 348,00 тыс.рублей предусмотрены расходы на поощрение и материальное стимулирование муниципальных 
служащих и иных работников, обеспечивающих выполнение работ по конвертации записей актов гражданского состояния 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации



за счет собственных средств сокращены в сумме 1908,00 тыс.рублей, в том числе:
на 364,00 тыс.рублей рублей сокращены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами, в связи с их отсутствием;

на 226,00 тыс. рублей сокращены расходы на выплату субсидии организациям, осуществляющим перевозки 

автобусами общего пользования на социально-значимых внутрирайонных маршрутах в границах Хасанского 

муниципального района, за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур;

на 1 050,00 тыс. рублей сокращены расходы по результатам конкурсных процедур на разработку генеральных 

планов и правил землепользования и застройки сельских поселений;

на 1 377,00 рублей сокращены расходы при осуществлении полномочий по управлению и распоряжению 

имуществом, находящимся в собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального района;

на 620,00 рублей увеличены расходы на содержание МУ «ХОЗУ администрации Хасанского муниципального 

района» (оплата труда и начисление на оплату труда, в связи с увеличением численности диспетчеров обеспечивающих 

функционирование Системы-112).

По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/mdex.php?id=2114

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114


Распределение бюджетных, ассигнований из бюджета Хасанского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета в 2020 году
тысяч рублей

наименование
НПА от 

04.12.2019 г. 
№ 28-НПА

НПА от 
30.03.2020г. 
№ 39-НПА

НПА от 
20.08.2020 г. 
№ 49-НПА

Отклонения 
-НПА от 49-НПА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 683,00 86 746 ,00 89 976 ,00 89 109,00 + 867,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 611,00 1 611,00 1 611,00 1691,00 +80,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

4 202,00 4 202,00 4 358,00 4253,00 - 105,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

34 925,00 35 258 ,00 36 558 ,00 36 418,00 - 140,00

Судебная система 33,50 32,00 33,00 33,00 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9 248,00 9 248 ,00 9292,00 9397,00 + 105,00

Резервные фонды 680,00 470,00 466,00 466,00 -
Другие общегосударственные вопросы 30 983,50 35 925,00 37 659,00 36 851,00 - 807 ,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1565,00 0,00 0,00 0,00 -
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1565,00 0,00 0,00 0,00 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 120,00 330 ,00 334,00 334,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

120,00 330 ,00 334,00 334,00 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 864,00 17 874,00 17 524,00 123 274,00 +105 750,00
Сельское хозяйство и рыболовство 524,00 448,00 448,00 448,00 -



Водное хозяйство 0 0 0 26 636,00 + 26 636,00
Транспорт 1 596,00 1 596,00 1 596,00 1 369,00 - 227,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 500,00 12 586 ,00 12 586 ,00 92 977,00 +80 391,00

Другие вопросы в области национальной экономики 3244,00 3244,00 2 894,00 1 844,00 - 1050,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 417,00 21 901 ,00 23 401 ,00 33 448,00 + 10 047,00
Жилищное хозяйство 1 800 ,00 17 486 ,00 18 986 ,00 30 848,00 + 11 862,00
Коммунальное хозяйство 13 615,00 4 415,00 4 415,00 2600,00 - 1815,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

2,0 0,00 0,00 0 0

ОБРАЗОВАНИЕ 481 596,00 521 665,00 534 315,00 552 747,00 + 18 432,00
Дошкольное образование 171 619,00 185 063,00 191 912,00 193 582,00 + 1 670,00
Общее образование 256 121,00 278 455,00 284 322,00 302 672,00 + 18 350,00
Дополнительное образование детей 28 085,00 31 595,00 32 045,00 31 224,00 - 821,00

Молодежная политика 4 718,00 4 953,00 4 656,00 3 925,00 - 731,00

Другие вопросы в области образования 21 053,00 21 599,00 21 378,00 21 344,00 - 34,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 028 ,00 20 568 ,00 23 118 ,00 30 477,00 + 7 359,00
Культура 20 028 ,00 20 568 ,00 23 118 ,00 23118,00 + 0,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0,00 0,00 0,00 7 359,00 +7 359,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 689,00 51 901,00 51 901,00 91 233,00 + 39 332,00
Пенсионное обеспечение 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 060,00 + 60,00
Социальное обеспечение населения 1 845,00 1 845,00 1 845,00 41 261,00 + 39 416,00
Охрана семьи и детства 25 844,00 48 056,00 48 056,00 47912,00 - 144,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 210 964,00 193 516,00 193 360,00 236 145,00 + 42 785,00
Массовый спорт 210 964,00 193 516,00 193 360,00 236 145,00 + 42 785,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

34 040,00 34 040,00 34 040,00 34 040,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

34 040,00 34 040,00 34 040,00 34 040,00 0,00

Всего расходов: 900 965,00 948 540 ,00 967 968,00 1 190 806,00 + 222 838,00

По Нормативному правовому акту № 67-НПА от 30.11.2020 г.«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2114


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

