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ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА  ХАСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021 - 2022  ГОДОВ 



Основные показатели социально-экономического развития 
Хасанского муниципального района 

 

Показатели Единица 

измерения 

2018 год, 

факт 

2019 год, 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 
Численность населения 

(среднегодовая) 
тыс. чел. 30,78 30,45 30,25 30,12 30,01 

Объем отгруженной 

продукции по крупным 

и средним 

организациями 

млн. руб. 2274,2 2 118,3 2 192 2 274 2 367,7 

Продукция сельского 

хозяйства 
млн. руб. 360,4 364,2 373,30 386,6 400,90 

Индекс 

потребительских цен 
% 102,9 105,0 104,0 104,0 104,00 

Объем платных услуг 

населения 
млн. руб. 435,3 461,3 485,5 518,5 540,8 

Реальные денежные 

доходы населения 
% 101,8 101,9 100,6 101,4 102,4 

Фонд заработной платы 

работников крупных и 

средних организаций 

млн.руб.  2988,137 3001,7 3043,9 3113,6 3225,7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата в 

целом по району 

руб/ мес 43371,2 44780 46120 47872 49780 

Уровень безработицы % 11,41 11,41 11,41 11,41 11,45 
 

 

 

 

 

 



 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Хасанского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов. 
 

        Основной целью бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов 

остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета с учетом текущей 

экономической ситуации. 
            Основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годы: 

      - совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-

экономического развития Хасанского муниципального района и реальных финансовых возможностей бюджета района, системы 

оценки эффективности реализации муниципальных программ; 

      - повышение эффективности расходов бюджета района, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности 

исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств при  условии  наличия финансовых 

ресурсов на весь период их действия; 

      - 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; 

     - обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой грамотности граждан 

          Основные направления налоговой политики на 2020-2022 годы :  

       - 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; 

       - продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в районный бюджет, проведение претензионной 

работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

улучшение качества администрирования налоговых доходов главными администраторами доходов районного бюджета; 

        - в целях содействия налоговым органам по администрированию ими доходов районного бюджета следует продолжить 

работу межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в районный бюджет, по выявлению субъектов 

предпринимательской деятельности,  имеющих рабочие места на территории Хасанского района по представлению сведений об  

объектах недвижимого имущества, используемого для осуществления розничной торговли, и сведений об осуществлении 

предпринимательской деятельности плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

         - организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению полноты поступления в 

бюджет района налога на доходы физических лиц 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные характеристики проекта бюджета 
на 2020 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

Наименование показателя Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 

Доходы, всего 900 965,00 695 910,00 643 465,00 

   налоговые доходы 217 086,00 207 119,00 205 119,00 

   неналоговые доходы 112 570,00 106 057,00 107 290,00 

   безвозмездные поступления 571 309,00 382 734,00 331 056,00 

Расходы, всего 900 965,00 695 910,00 643 465,00 

Результат исполнения 0,00 0,00 0,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Основные параметры районного бюджета в динамике                       
2018-2022 года 

 
 
  
 



Структура доходов бюджета 
Хасанского муниципального района на 2020 год 

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Структура доходов бюджета 
Хасанского муниципального района в динамике 

 

(тысяч рублей) 

Наименование показателя 

Отчёт за  
2018 год 

План  
на 2019 год 

Прогноз 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Доходы, всего 698 862,00 1 017 329,00 900 965,00 695 910,00 643 465,00 

   налоговые доходы 189 803,00 196 815,00 217 086,00 207 119,00 205 119,00 

   неналоговые доходы 109 141,00 139 547,00 112 570,00 106 057,00 107 290,00 

   безвозмездные поступления 399 918,00 680 967,00 571 309,00 382 734,00 331 056,00 
            

 
  

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов 
бюджета Хасанского муниципального района в 2020 году 

 
 

(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

Налоговые и 

неналоговые доходы: 

329 656,00 тысяч рублей 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Объѐм и структура налоговых, неналоговых доходов и 
межбюджетных трансфертов Хасанского муниципального 

района в динамике 

(тысяч рублей) 

 

Источники доходов 

бюджета 

Факт 

2017 г. 

Факт 

2018 г. 

План 

2019 г. 

План 

2020 г. 

План 

2021 г. 

План 

2022 г. 
Налоговые и неналоговые 

доходы 
280 970,92 298 944,00 336 362,00 329 656,00 313 176,00 312 409,00 

Налог на доходы физических лиц 179 962,88 162 832,00 171 335,00 193 704,00 198 587,00 196 191,00 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

2 689,20 2 969,00 3 300,00 3  500,00 3 650,00 3 800,00 

Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

19 712,95 18 527,00 17 300,00 15 000,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
197,36 344,00 300,00 342,00 342,00 350,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

427,46 641,00 580,00 540,00 648,00 778,00 

Государственная пошлина 3 575,56 4 490,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000 ,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казѐнных) 

 

49 688,57 74 964,00 70 004,00 83 900,00 86 492,00 87 756,00 



Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казѐнных) 

733,74 1 096,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
808,04 1 234,00 1 900,00 2 100,00 2 200,00 2 200,00 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

10 447,43 10 939,00 11 480,00 11 870,00 12 470,00 12 470,00 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

(за исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казѐнных) 

1 995,55 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

5 299,70 5 798,00 42 813,00 13 600,00 3 678,00 3 754,00 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
6 172,80 14 593,00 12 250,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы - 62,67 510 0 0 0 0 

Безвозмездные 

поступления 
290 586,94 399 918,00 680 968,00 571 309,00 382 734,00 331 056,00 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

 
 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 

Доходы Хасанского муниципального района  
на душу населения в 2020 году в сравнении с другими 
муниципальными образованиями Приморского края  

 

N п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Налоговые и  на  

неналоговые 

доходы по 

проекту 

бюджета на 

2020 год, 

(тыс.рублей) 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования, 

(человек) 

Доход на душу 

населения                   

( тыс.рублей) 

1 
Хасанский 

муниципальный район 
329 656 30 576 10,781 

2 
Надеждинский 

муниципальный район 
547 863 38 451 14,248 

3 
Чугуевский 

муниципальный район 
407 243 22 232 18,317 



На что будут расходоваться средства бюджета 
Хасанского муниципального района в 2020 году  

 
 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

Наименование По 
проекту 

бюджета 
Хасанского 

МР 
                  Общегосударственные вопросы 81 683 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и  
муниципального образования  1 611,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 4 202,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 34 925,00 

Судебная система 33,50 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 248,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,00 

Резервные фонды 680,00 

Другие общегосударственные вопросы 30 983,00 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

Общегосударстве
нные вопросы; 81 

683,00; 9%

900 965,00 
тысяч рублей

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 
Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

    Национальная оборона 1 685,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 1 565,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 120,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 120,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 
Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 

 

 

(тысяч рублей) 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Национальная экономика 25 864,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 524,00 

Транспорт 1 596,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 500,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 3 244,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

 

 

 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 416,00 

Жилищное хозяйство 1 800,00 

Коммунальное хозяйство 13 615,00 

Благоустройство 0,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  

 

 

(тысяч рублей) 

 

 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Образование 481 596,00 

Дошкольное образование 171 619,00 

Общее образование 256 121,00 

Дополнительное образование детей 28 085,00 

Молодежная политика 4 718,00 

Другие вопросы в области образования 21 053,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Культура и кинематография 20 028,00 

Культура 20 028,00 
 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

 

 

(тысяч рублей) 

 

 
 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Социальная политика 29 689,00 

Пенсионное обеспечение 2 000,00 

Социальное обеспечение населения 1 845,00 

Охрана семьи и детства 25 844,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Физическая культура и спорт 210 964,00 

Массовый спорт 210 964,00 
 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Сведения о расходах бюджета на 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  

 

 

(тысяч рублей) 

 
 

 

 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

 

 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
района 

Прочие (в т.ч. дотации поселениям) 34 040,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 34 040,00 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского 
муниципального района по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности в динамике                  

на 2018 – 2022 гг. 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

Факт 

2018 года 

План 

2019 

года 

План 

2020 

года 

План 

2021 

года 

План 

2022 

года 
Программные направления деятельности, ин них: 441 357,91 773 533,32 791 216,50 739 134,00 518 795,00 

Развитие образования Хасанского муниципального 

района 
388 074,32 509 547,00 474 149,00 474 921,00 474 004,00 

Развитие культуры на территории Хасанского 

муниципального района 
31 735,27 39 052,00 31 482,00 27 745,00 0,00 

Развитие массовой физической культуры и спорта 

Хасанского муниципального района 
933,78 179 250,55 210 964,00 193 790,00 0 

Молодежная политика Хасанского муниципального 

района  
179,74 296,30 330,00 330 0 

Противодействие коррупции в Хасанском 

муниципальном районе 
14,50 62,50 62,50 0 0 

"Доступная среда» на территории Хасанского 

муниципального района 
250,20 60,00 519,00 320 0 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

Хасанского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций"  

442,08 400,00 120,00 0 0 

 Развитие транспортного комплекса сельских 

поселений 
19 693,02 6 048,00 20 500,00 3650 3800 

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

Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории Хасанского муниципального района 
35,00 30,00 0,00 0 0 



Энегносбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

на территориях сельских поселений 

0,00 0,00 1 915,00 200 200 

Управление муниципальными финансами Хасанского 

муниципального района 
0,00 38 786,97 41 675,00 37 678,00 40291 

Непрограммные направления деятельности 128 954,53 250 981,68 109 849,00 98 873 124 571 
 

 

 
 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


  

Структура расходов по муниципальной программе 

"Развитие образования Хасанского муниципального 

района"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
( тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
  

 

 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Структура расходов по муниципальной программе 

"Развитие культуры на территории Хасанского 

муниципального района" 

                                                                                                                  ( тысяч рублей) 

 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Структура расходов по муниципальной программе              

" Развитие массовой физической культуры и спорта 

Хасанского муниципального района" 
                                                                                                                                                                                                    тысяч рублей 

 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


Структура расходов по муниципальной программе              

«Управление муниципальными финансами 

Хасанского муниципального района» 
 

                                                                                                                                                                                             тыс.рублей 

 
 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 

Хасанского муниципального района, на 2020 год 

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


  

 

Структура расходов по муниципальной программе              

«Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории Хасанского муниципального района» 
                                                                                                                                                                                             тысяч рублей 

 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 

 

Структура расходов по муниципальной программе              

«Развитие транспортного комплекса сельских 

поселений в Хасанском муниципальном районе» 
 

                                                                                                                                                                     ( тысяч рублей) 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 

 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879


 

 

 

Уровень долговой нагрузки на бюджет Хасанского 
муниципального района 

 

Наименование 
показателя 

Бюджет на 
2019  

Проект бюджета Хасанского 
муниципального района 

На 2020 
год 

на плановый период 

2021 год 2022 год 

Муниципальный 
долг на 31 декабря, 
всего 0 0 0 0,00 

в том числе     

кредиты от 
бюджетных 
организаций 0 0 0 0,00 

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга 0 0 0 0,00 

 

 

 

 

(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879 
 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1879

