
                                БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН 

 
 

 

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА  ХАСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 - 2023  ГОДОВ 



Основные показатели социально-экономического развития 
Хасанского муниципального района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2019 год, 

факт 

2020 

год, 

оценка 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 
консерва- 

тивный 
базовый 

консерва- 

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

Численность 

населения 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 30,503 30,39 30,287 30,317 30,217 30,268 30,165 30,222 

Объем 

отгруженной 

продукции по 

крупным и 

средним 

организациям 

млн. руб. 2061,6 2183,7 2248 2276,3 2343,6 2381,9 2456,1 2513,5 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

млн. руб. 382,2 386,1 382 388 385 394,7 393,8 411 

Ввод в действие 

жилых домов 

тыс.кв.м               

в общей 

площади 

10,18 5,3 5,3 5,6 5,5 5,8 5,7 6 

Индекс 

потребительских 

цен 

% 104,4 103,2 103,5 103,6 104 103,8 104 103,9 

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 39300 41349,3 43108,9 43108,9 45997,2 45997,2 49079 49079 

Прожиточный 

минимум в 

среднем на душу 

населения 

руб/ мес 13142 13930,84 14507,79 14504,25 15088,1 15069,91 15691,63 15657,64 

 



 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Хасанского муниципального района  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

        Основной целью бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов остается 

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета с учетом текущей экономической 

ситуации. 
            Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 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; 

      - сокращение уровня сформировавшейся просроченной кредиторской задолженности и недопущение образования  новой просроченной   

кредиторской задолженности по принятым обязательствам; 

       - повышение уровня освоения средств межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов с обеспечением достижения 

показателей результативности их использования 

      - 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 2021-2023 годы :  

       - увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов недвижимости, 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 бюджета района; 

         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 

         - 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 2021 – 2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»                                     
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

Наименование показателя Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

Доходы, всего 720 177,00 668 097,00 323 527,00 

   налоговые доходы 204 367,00 200 316,00 208 146,00 

   неналоговые доходы 111 563,00 111 539,00 115 381,00 

   безвозмездные поступления 404 247,00 356 242,00 0 

Расходы, всего 720 177,00 668 097,00 323 527,00 

Результат исполнения 0,00 0,00 0,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


                           Структура доходов бюджета 
Хасанского муниципального района на 2021 год 

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов 
бюджета Хасанского муниципального района в 2021 году 

(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

Налоговые и 

неналоговые доходы: 

315 930,00 тысяч рублей 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

Структура доходов бюджета 
Хасанского муниципального района в динамике 

(тысяч рублей) 

Наименование показателя 

Отчёт за  
2019 год 

План  
на 2020 год 

Прогноз 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

Доходы, всего 997 797,00 952 038,00 720 177,00 668 097,00 323 527,00 

   налоговые доходы 199 977,00 220 336,00 204 367,00 200 316,00 208 146,00 

   неналоговые доходы 118 390,00 126 470,00 111 563,00 111 539,00 115 381,00 

   безвозмездные поступления 679 430,00 605 232,00 404 247,00 356 242,00 0 

 

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


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

района в динамике 
(тысяч рублей) 

Источники доходов бюджета Факт 

2019 г. 

План 

2020 г. 

План 

2021 г. 

План 

2022 г. 

План 

2023 г. 
Налоговые и неналоговые доходы 318 367,00 346 806,00 315 930,00 311 855,00 323 527,00 
Налог на доходы физических лиц 173 715,00 193 704,00 193 127,00 188 766,00 196 291,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
3 452,00 3 500,00 3  675,00 3 860,00 4 050,00 

Налоги на совокупный доход 18555,00 19 132,00 3 065,00 3 180,00 3 305 

Государственная пошлина 4 655,00 4 000,00 4 500,00 4 500,00 4 000 ,00 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
76 195,00 100 700,00 93 538,00 95 386,00 99 095,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
1 706,00 2 100,00 2 200,00 2 300,00 2 400,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
12 642,00 11 870,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
13 500,00 8600,00 3 625,00 1 653,00 1 686,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14 030,00 3 200,00 300,00 300,00 300,00 

Прочие неналоговые доходы 83 0 0 0 0 

Безвозмездные поступления 679 430,00 605 232,00 404 247,00 356 242,00 0 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
27 682,00 21 547,00 0   

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(межбюджетные субсидии) 

106 892,00 40 316,00 51 676,00 3 158,00  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
331 297,00 352 884,00 352 028,00 353 084,00  

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 213 367,00 196 888,00 543,00   

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

446,00 10,00 0   



Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-254,00 - 6 415,00    

ИТОГО ДОХОДОВ 997 797,00 952 038,00 720 177,00 668 097,00 323 527,00 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

  

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 

состоянию на 

01.10.2020 г, 

(тыс.рублей) 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципального 

образования, 

(человек) 

Доход на душу 

населения                   

( тыс.рублей) 

1 
Хасанский муниципальный 

район 
255 328 30 576 8,351 

2 
Надеждинский 

муниципальный район 
397 436 38 451 10,336 

3 
Чугуевский муниципальный 

округ 
270 553 22 232 12,169 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


На что будут расходоваться средства бюджета 
Хасанского муниципального района в 2021 году  

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей)   

Наименование 

По 
проекту 

бюджета 
Хасанского 

МР 
                  Общегосударственные вопросы 77 217,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и  
муниципального образования  1 485,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 3 788,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 29 866,00 

Судебная система 35,00 

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

8 893,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,00 

Резервные фонды 600,00 

Другие общегосударственные вопросы 32 550,00 
                                                       

 По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 
Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 150,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 150,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 
Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 

 

 

(тысяч рублей) 

 
 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Национальная экономика 7 748,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 525,00 

Транспорт 1 453,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 675,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 2 095,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

 

 

 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 869,00 

Жилищное хозяйство 7 367,00 

Коммунальное хозяйство 2 500,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  

 

 

(тысяч рублей) 

 

 
 

 

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Образование 525 806,00 

Дошкольное образование 214 598,00 

Общее образование 258 999,00 

Дополнительное образование детей 25 649,00 

Молодежная политика 5 035,00 

Другие вопросы в области образования 21 525,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


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 17 616,00 

Культура 17 616,00 

 
 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

 

 

(тысяч рублей) 

 

 

 
 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Социальная политика 51 431,00 

Пенсионное обеспечение 2 000,00 

Социальное обеспечение населения 1 845,00 

Охрана семьи и детства 47 586,00 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета 

 

(тысяч рублей) 

Наименование 

По проекту 
бюджета 

Хасанского 
МР 

Физическая культура и спорт 250,00 

Массовый спорт 250,00 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Сведения о расходах бюджета на 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  

 

Наименование

По проекту 

бюджета 

Хасанского 

района

Межбюджетные трансферты 30 090,00

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 30 090,00  

(тысяч рублей)  

  

 

 

 

 

 

 
 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


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

на 2019 – 2023 гг. 
(тысяч рублей) 

Наименование 

Факт 

2019 года 

План 

2020 

года 

План 

2021 

года 

План 

2022 

года 

План 

2022 

года 
Программные направления деятельности, ин них: 755 374,00 807 722,50 595 682,00 515 804,00 310,00 

Развитие образования Хасанского муниципального 

района 
495 864,00 506 794,00 472 593,00 471 481,00 - 

Развитие культуры на территории Хасанского 

муниципального района 
38 722,00 34 775,00 28 004,00 - - 

Развитие массовой физической культуры и спорта 

Хасанского муниципального района 
179 160,00 193 360,00 250,00 250,00 250,00 

Молодежная политика Хасанского муниципального 

района  
295,00 330,00 647,00 - - 

Противодействие коррупции в Хасанском 

муниципальном районе 
62,00 62,50 60,00 60,00 60,00 

"Доступная среда» на территории Хасанского 

муниципального района 
60,00 519,00 320,00 - - 

"Информатизация и обеспечение информационной 

безопасности администрации Хасанского 

муниципального района 

- - 640,00 670,00 - 

Переселение граждан из аварийного жилья на 

территории сельских поселений 
- 15 686,00 5067,00 - - 

 Развитие транспортного комплекса сельских 

поселений 
1 849,00 12 586,00 3 675,00 3 860,00 - 

Управление муниципальными финансами Хасанского 

муниципального района 
38 777,00 41 675,00 37 512,00 38 783,00 - 

Непрограммные направления деятельности 233 678,00 160 246,00 124 495,00 152 293,00 323 217,00 



 

 

 
 

 
 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


  

Структура расходов по муниципальной программе 

"Развитие образования Хасанского муниципального 

района" 
  

 
(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Структура расходов по муниципальной программе 

"Развитие культуры на территории Хасанского 

муниципального района" 

 
                       (тысяч рублей) 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

Структура расходов по муниципальной программе              

" Развитие массовой физической культуры и спорта 

Хасанского муниципального района" 
                                                                                                                                                                                                    тысяч рублей 

 
 
По проекту НПА «           По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»               

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Структура расходов по муниципальной программе              

«Управление муниципальными финансами 

Хасанского муниципального района» 
 

                                                                                                                                                                                             тыс.рублей 

 
 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

 
 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

Структура расходов по муниципальной программе              

«Информатизация и обеспечение информационной 

безопасности администрации Хасанского 

муниципального района» 
                                                                                                                                                                                             тысяч рублей 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

Обеспечение 
функционирования и 

развития информационно-
коммуникационной …

Повышение квалификации 
сотрудников в области 

информационной 
безопасности
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сумма на 2022 год сумма на 2021 год

 
 
 
 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


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» 

                                              По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов  https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

 

 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

Структура расходов по муниципальной программе 

"Доступная среда» на территории Хасанского 

муниципального района " 
 

  
  

 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

 

 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


Структура расходов по муниципальной программе                     

" Молодежная политика Хасанского муниципального 

района " 
 

 
 

(тыс. рублей) 

По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

 

Сведения о планируемых  расходах  Хасанского муниципального 
района с учетом интересов определенных целевых групп  

тысяч рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 

1.Поддержка семей, имеющих детей     

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования ( средства краевого бюджета) 

1355 5672 5672 - 

Организация отдыха и оздоровления детей (средства краевого и 

местного бюджетов) 
780 4388 4388 936 

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  
( средства краевого бюджета) 

1706 17641 - - 

2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями   
    (средства краевого бюджета) 

12 19145 19145 - 

3.Меры социальной поддержки педагогических 

работников (средства краевого бюджета) 
    

Единовременные выплаты молодым специалистам 1 350 350 350 

Ежемесячные выплаты молодым специалистам 8 1245 1245 1245 

4. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим                              
( средства местного бюджета) 

22 2000 2000 2000 

 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 

 

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 
 

Уровень долговой нагрузки на бюджет Хасанского 
муниципального района 

 

 

Наименование 

показателя 

 

2020  год 

 

Проект бюджета Хасанского 

муниципального района 

2021 год 
 

на плановый период 
2022 год 2023 год 

Муниципальный 

долг на 31 декабря, 

всего 

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

в том числе     

Кредиты от 

бюджетных 

организаций 

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

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

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

 
 

 

 

 

(тысяч рублей) 
По проекту НПА «О бюджете Хасанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252 
  

 

https://prim-hasan.ru/index.php?id=2252


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

