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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 из краевого и федерального бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов по доходам и расходам бюджета 
Хасанского муниципального района, а также уточнение на сумму 
остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по 
состоянию на 01.01.2020 года.

С учетом вносимых изменений на 2020 год общая сумма доходов 
бюджета Хасанского муниципального района за счет безвозмездных 
поступлений увеличится на 31 644 тыс. рублей.

Общая сумма расходов бюджета Хасанского муниципального района 
на 2020 год увеличилась на сумму 47 575 тыс. рублей, в том числе:

- за счет безвозмездных.поступлений в сумме 38 058 тыс. рублей,
- за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся 

по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 9 517тыс.рублей



Основные характеристики бюджета Хасанского
муниципального района на 2020-2022 годы

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы, тыс. руб. 932 609,00 716 880,00 668 651,00
налоговые доходы 217 086,00 207 119,00 205 119,00
неналоговые доходы 112 570,00 106 057,00 107 290,00
безвозмездные поступления 602 953,00 403 704,00 356 242,00

Расходы, тыс. руб. 948 540,00 716 880,00 668 651,00
Результат исполнения -15 931,00 0,00 0
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Структура доходов бюджета Хасанского
муниципального района на 2020 год

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

(тысяч рублей)
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Объёмы безвозмездных поступлений от других 
бюджетов в бюджет Хасанского муниципального района

в 2020 году

■ Субвенции - предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий

■ Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов 

Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования

■ Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджетов разного уровня в соответствии с нормативными правовыми актами

(тысяч рублей)
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На что будут расходоваться средства бюджета
Хасинскрго муниципального района в 2020 году

По Нормативному правовому акту №№ 30-НПА от 23.12.2019 г .«О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» http://prim-hasan.ru/index.php?id=1505
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Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского 
муниципального района по муниципальным программам и 
непрограммньм направлениям деятельности в 2020 году

тысяч рублей

Наименование факт 
2019 года

План на 
2020 год

Уточненный 
план 

на 2020 год

Отклонения
(план) Примечания

Программные мероприятия 755 374,00 791 116,50 794 369,50 +3 253,00

Развитие образования Хасанского 
муниципального района 495 864,00 474 149,00 496 287,00 + 22 138,00

+18466,00
средства
краевого
бюджета;
+3672,00

собственные
средства

Развитие культуры на территории 
Хасанского муниципального района 38 722,00 31 482,00 31 929,00 + 447,00

+450,00
собственные

средства;
- 3,00 

средства 
краевого 
бюджета

Развитие массовой физической 
культуры и спорта Хасанского 
муниципального района

179 160,00 210 964,00 193 360,00 -17 604,00
средства
краевого
бюджета

Молодежная политика Хасанского 
муниципального района 295,00 330,00 330,00 0



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

"Доступная среда» на территории 
Хасанского муниципального района 60,00 519,00 519,00 0

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

368,00 120,00 120,00 0

Развитие транспортного комплекса 
сельских поселений 1 849,00 20 500,00 12 586,00 -7914,00

+4351,00
собственные

средства;
-12265,00
средства
краевого
бюджета

"Чистая вода" на территориях сельских 
поселений 0,00 9 500,00 0,00 -9500,00

средства 
краевого и 
местного 
бюджетов



Переселение граждан из аварийного 
жилья на территории сельских 
поселений

0,00 0,00 15 686,00 +15686,00

+11445,00 
средства ФСР 

ЖКХ; 
+4041,00 
средства 
краевого 
бюджета, 
+200,00 

собственные 
средства

Энегносбережение и повышение 
энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территориях сельских поселений

0,00 1 815,00 1 815,00 0

Управление муниципальными 
финансами Хасанского 
муниципального района

38 777,00 41 675,00 41 675,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности 233 678,00 109 849,00 154 171,00 +44322,00

+42978,00
средства
краевого
бюджета,
+1344,00

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

На 2020 год расходы по программе увеличены на 22 137 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета в сумме 18 465 тыс.рублей, в том числе:

5 828,4 тыс.рублей на проведение капитального ремонта дошкольных учреждений;

12 402,4 тыс. рублей на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений;

234,6 тыс.рублей на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время);

за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2020 года в 

сумме 3 672 тыс.рублей, в том числе:

672 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение учреждений непосредственно связанных с присмотром 

и уходом за детьми (компенсация родительской платы);

500 тыс.рублей на начисления по оплате труда по дошкольным образовательным учреждениям;

1 000 тыс. рублей на приобретение дизельного топлива общеобразовательными учреждениями;

1 000 тыс. рублей на пропитку деревянных конструкций кровель огнезащитными материалами в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях;

500 тыс. рублей на проведение мероприятий, необходимых для выполнения капитального ремонта МКОУ СОШ 

пгт. Краскино в 2021 году (разработка проектов на кап. ремонт электрооборудования, замену автоматической пожарной 

сигнализации и оплату работ по определению достоверности сметной стоимости в КГАУ «Примгосэкспертиза»).

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 

447,8 тыс. рублей, в том числе:



за счет средств краевого бюджета расходы по программе сокращены на 2,2 тыс. рублей (комплектование 

книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек),

за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2020 года 

расходы по программе увеличены на сумму 450 тыс.рублей. Расходы предусмотрены на обеспечение текущей 

деятельности учреждений (начисления на оплату труда), в том числе: МБУ «КДО» в сумме 200 тыс.рублей, МБУ 

«ДШИ» в сумме 250 тыс.рублей.

Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса сельских поселений Хасанского

муниципального района” на 2018-2022 годы

В целом предусмотрено увеличение расходов на сумму 7 914 тыс.рублей, в том числе:

за счет остатков средств муниципального дорожного фонда, образовавшихся по состоянию на 01.01.2020 

года, расходы увеличены на 4 351 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета расходы сокращены на 12 265 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 предусмотрены в 

сумме 15 686 тыс.рублей в том числе:

за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства -  11 445 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета -  4 041 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета -  200 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Чистая вода на территориях сельских поселений Хасанского муниципального

района» на 2020-2022 годы»

Нормативным правовым актом на 2020 год предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в рамках данной программы в сумме 9 500 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме 9 000 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета в сумме 500 тыс. рублей. Средства местного бюджета перераспределены на 

следующие мероприятия:

200 тыс. рублей предусмотрены на софинансирование работ в рамках муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилья на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2022 

годы»;

300 тыс. рублей предусмотрены на непрограммные мероприятия в области коммунального хозяйства.

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных расходов на 2020 год в целом увеличены на 44 322 тыс. 

рублей. Из них:

за счет безвозмездных поступлений в сумме 42 978 тыс. рублей:
на 23 934 тыс. рублей увеличены расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий;
на 18 000 тыс. рублей увеличены расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности за счет 

дотации на сбалансированность, выделенной Хасанскому муниципальному району, в том числе: по учреждениям 
образования в сумме 17 658 тыс. рублей и МБУ КДО в сумме 342 тыс. рублей;

за счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2020 года в

сумме 1 044 тыс.рублей, в том числе:



на 544 тыс. рублей увеличены расходы на оплату просроченной кредиторской задолженности по начислениям на 

оплату труда по администрации Хасанского муниципального района и МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МР»;

на 500 тыс. рублей увеличены прочие непрограммные расходы на оплату работ по определению достоверности 

сметной стоимости, а также проверку проектной документации в КГАУ «Примгосэкспертиза».
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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: fin31 Q@findept.primorsky.ru

График работы: Понедельник -  Четверг с 9-00 до 18-00
Пятница с 9-00 до 17-00 
Обед с 13-00 до 14-00

mailto:fin310@findept.primorsky.ru

