
Решение Думы  
27  января  2021 года №355 

О внесении изменений в решение Думы Спасского 

муниципального района от  18 декабря 2020 г № 351 

«О   районном    бюджете    Спасского 

муниципального  района на 2021 год и плановый 

период  2022  и 2023 годов» 



уточнением  бюджетных  ассигнований  
из краевого бюджета 

уточнением  бюджетных  ассигнований  
из  бюджетов  сельских  поселений 

1 

Внесение изменений обусловлено 

следующими основаниями: 

2 



Основные параметры  бюджета 
Спасского муниципального района 

ДОХОДЫ всего,  в том числе: 862 551 141,98 170 053 615,14 1 032 604 757,12

налоговые и неналоговые 318 324 831,00 -88 587 782,00 229 737 049,00

безвозмездные  поступления 544 226 310,98 258 641 397,14 802 867 708,12

РАСХОДЫ 862 551 141,98 170 053 615,14 1 032 604 757,12

ДЕФИЦИТ 0,00 0,00 0,00

Решение Думы Спасского 

МР от 27.01.21 г. № 355

"О внесении изменений в 

решение Думы Спасского 

муниципального района от 

18.12.2020 г. № 351 «О 

районном бюджете 

Спасского 

муниципального  района 

на 2021 год 

и плановый период  2022  

и 2023 годов»

Наименование показателя

Решение Думы 

Спасского МР от 

18.12.20 г. № 351

«О районном 

бюджете 

Спасского 

муниципального  

района на 2021 

год 

и плановый 

период  2022  и 

2023 годов»

Изменения, 

предусмотренные 

в январе



Решением Думы Спасского 
муниципального района от 27.01.2021 

года № 355 на 2021 год  увеличены 
доходы на 170 053 615,14 руб.: 

За счет снижения собственных доходов (налог на 
доходы  физических  лиц) в сумме 88 587 782,00 
руб. 

1 

За счет  увеличения  безвозмездных  поступлений  
из  бюджетов других уровней в сумме  на 258 641 
397,14 руб., в  том числе: 

2 

из бюджетов сельских поселений – 282 221,04 руб. 

 

 

 

 

за счет средств дотаций из краевого бюджета – 113 
794 521,00 руб. 

за счет средств субсидий из краевого бюджета – 
103 914 497,34 руб. 

за счет средств субвенций  из краевого бюджета – 
16 228 357,76 руб. 

за  счет средств иных межбюджетных трансфертов  
из краевого бюджета  - 24 421 800,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Увеличена расходная часть 
районного  бюджета в 2020 году  на 

170 053 615,14  руб. : 

За счет безвозмездных поступлений из краевого 
бюджета – 258 359 176,10 руб. 1 

За счет безвозмездных поступлений из бюджетов 
сельских поселений – 282 221,04 руб. 2 

За счет снижения собственных доходов  (налог на 
доходы  физических  лиц) – 88 587 782,00  руб. 

3 



Увеличена расходная часть районного  бюджета в 
2021 году  на  96 429 987,17  руб. по 

администрации Спасского муниципального 
района, за счет : 

1. Уменьшения расходов по следующим направлениям в сумме (рублей):
8 138 882,93

из них:

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на реализацию

государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения

родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родител

4 254 327,13

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на осуществление

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 

0,03

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на осуществление

отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений  

158 100,00

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на организацию и

обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в

каникулярное время) 

1 142 435,10

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на осуществление

отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

460 000,00

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на осуществление

отдельных государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца 

54 579,67

за счет средств субвенций из федерального бюджета уменьшены ассигнованияна

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов

гражданского состояния 

138 838,00

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на реализацию

отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 
759 387,00

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на создание и

обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1 171 216,00

Продолжение таблицы на следующем слайде 



2. Увеличения расходов по следующим направлениям в сумме :
104 568 870,10

из них:

за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены ассигнования 

на  проведение выборов, на расходы по отоплению пустующего жилищного фонда и на оплату 

услуг связи  отделу ЗАГСа,  административной комиссии и комиссии по делам несове

2 250 000,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение 

граждан твердым топливом (дровами)
688 115,37

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнвания на проведение мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на 

недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на 

бе

3 545 000,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 

дорожного фонда Приморского края

20 000 000,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на мероприятия по 

созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 
67 496 962,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию 

государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних

92 639,00

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение детей-

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

7 129 949,00

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на выполнение 

полномочий по государственному управлению охраной труда 
26 387,00

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию 

государственного полномочия по установлению  регулируемых тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным  и наземным электрическим общественным 

транспорто

164,08

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на осуществление

отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо

642 388,00

за счет средств субвеций из федерального бюджета увеличены ассигнования для финансового

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных

образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов

в при

13 023,92

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию 

государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

45 213,69

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования на проведение

Всероссийской переписи населения 
358 344,00

за счет средств субвеций из краевого бюджета увеличены ассигнования единая субвенция из

краевого бюджета 
1 998 463,00

увеличены ассигнования в связи с заключением соглашений по передаче сельскими

поселениями на администрацию Спасского МР части полномочий по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год  

282 221,04

Продолжение таблицы  



Увеличена расходная часть районного бюджета в 
2021 году на 68 587 185,08 рублей по управлению 

образования администрации Спасского 
муниципального района, за счет: 

1. Уменьшения расходов по следующим направлениям в сумме (рублей):
11 102 098,00

из них:

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

4 052 626,00

за счет средств субвенций из краевого бюджета уменьшены ассигнования на осуществление

отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей,

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

7 049 472,00

2. Увеличения расходов по следующим направлениям в сумме (рублей):
79 689 283,08

из них:

за счет средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены средства на

выплату заработной платы работникам МКУ "Обеспечение деятельности образовательных

учреждений"

2 700 000,00

за счет средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены средств на

выплату заработной платы  работникам общеобразовательных учреждений (школ)
15 446 739,00

за счет краевых средств субсидий выделены средства на капитальный ремонт зданий

муниципальных общеобразовательных учреждений
11 957 977,08

за счет средств федерального бюджета выделены субвенции на организацию бесплатного

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств

федерального бюджета)

12 352 200,00

за счет краевых средств субвенций выделены ассигнвания на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

12 810 567,00

за счет выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

муниципальных общеобразовательных организаций

24 421 800,00



Увеличена расходная часть районного  бюджета в 2021 
году на 1 110 000,00 рублей муниципальному казенному 

учреждению «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Спасского муниципального района»:  

за  счет средств дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на выплату заработной платы в сумме  
1 110 000,00 рублей  

 

 

 

 

Увеличена расходная часть районного  бюджета в 2021 
году на 2 764 442,89 рублей муниципальному бюджетному 

учреждению «Социально-культурный центр»: 

за счет средств дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности увеличена расходная часть на выплату 
заработной платы работникам бюджетного учреждения 
в сумме 2 538 000,00 рублей 

 

 

 

 

за счет средств субсидий из краевого бюджета на 
комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим  оборудованием  
библиотек выделено средств в сумме 226 442,89 рублей 

 

 

 

 

Увеличена расходная часть районного  бюджета в 2021 
году на 1 162 000,00 руб. муниципальному казенному 

учреждению «Административно-хозяйственное 
многофункциональное управления Спасского 

муниципального района»:   

за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности увеличены расходы на выплату 
заработной платы  в сумме 1 162 000,00  рублей 

 

 

 

 



Увеличена расходная часть районного  бюджета на 
плановый период 2022-2023 гг.  по администрации 

Спасского муниципального района 

1. Итого увеличена расходная часть на 2022 год: 64 146 500,51

увеличены средства дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в связи с

приведением в соответствие расчетов индексов бюджетной обеспеченности сельских поселений
208 615,43

за счет увеличения средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на мероприятия по

созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 
68 426 110,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на организацию физкультурно-

спортивной работы по месту жительства
326 793,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
118 263,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета  на реализацию государственных полномочий 

по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей

4 677 727,53

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение

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

без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средст

7 129 949,00

за счет сокращения средств субвенций из краевого бюджета, предусмотренных на осуществление

отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 

158 100,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на выполнение

полномочий по государственному управлению охраной труда 
33 686,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки

пассажиров и багажа автомобильным  и наземным электрическим общественны

164,08

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на осуществление

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и пр

1,25

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на организацию и обеспечение оздоровления

и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 
4 327 058,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций 

460 000,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без владельца

54 579,67

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные п

2 402 594,00

за счет уменьшения средств субвенций из федерального бюджета на финансовое обеспечение переданных

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий

по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседа

11 836,47

за счет увеличения средств субвенций из федерального бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при

передаче ребенка на воспитание в семью 

47 022,42

за счет уменьшения средств субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
138 838,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на реализацию отдельных государственных

полномочий по созданию административных комиссий
759 387,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на создание и обеспечение деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 171 216,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования по единой

субвенции, предусмотренной на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и на создание административных ком

2 017 233,00

Продолжение таблицы на следующем слайде 



2. Итого увеличена расходная часть на 2023 год: 52 860 452,08

за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличены расходы на

мероприятия по строительству газораспределительных сетей с.Славинка, включая проектно-сметную

документацию в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развити

287 500,00

за счет увеличения средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на мероприятия по

созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 
57 212 500,00

за счет средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на организацию физкультурно-

спортивной работы по месту жительства
326 793,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
221 783,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий

по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей 

4 350 545,07

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение

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

без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средст

7 129 949,00

за счет сокращения средств субвенций из краевого бюджета, предусмотренных на осуществление

отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 

158 100,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на выполнение

полномочий по государственному управлению охраной труда 
63 173,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки

пассажиров и багажа автомобильным  и наземным электрическим общественны

164,08

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на осуществление

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и пр

6,45

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на организацию и обеспечение оздоровления

и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 
4 327 058,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций 

460 000,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без владельца

54 579,67

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные п

2 880 724,00

за счет уменьшения средств субвенций из федерального бюджета на финансовое обеспечение переданных

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий

по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседа

249 812,92

за счет увеличения средств субвенций из федерального бюджета увеличены ассигнования на реализацию

государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при

передаче ребенка на воспитание в семью 

75 779,21

за счет уменьшения средств субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
138 838,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на реализацию отдельных государственных

полномочий по созданию административных комиссий
759 387,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на создание и обеспечение деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 171 216,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования по единой

субвенции, предусмотренной на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и на создание административных ком

2 093 065,00

Продолжение таблицы  



Увеличена расходная часть районного бюджета на 
плановый период 2022-2023 гг. по управлению  

образования администрации Спасского 
муниципального района 

1. Итого увеличена расходная часть за 2022 год: 59 086 818,01

за счет увеличения средств субсидий из краевого бюджета увеличены ассигнования на создание новых

мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направлений 

85 305,44

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на организацию

бесплатного горячего питания получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального

12 352 200,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнител

27 059 587,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края 

7 049 472,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях

2 913 554,00

за счет увеличения средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета увеличены ассигновани на

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

муниципальных общеобразовательных организаций                      

24 421 800,00

за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР увеличены расходы, которые

направлены на выплату заработной платы педагогическому персоналу общеобразовательных учреждений 
5 130 951,57

2. Итого увеличена расходная часть за 2023 год: 90 706 822,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

7 049 472,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на организацию

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств

12 352 200,00

за счет увеличения средств субвенций из краевого бюджета увеличены ассигнования на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнител

42 799 053,00

за счет увеличения средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета увеличены ассигновани на

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

муниципальных общеобразовательных организаций                      

24 421 800,00

за счет уменьшения средств субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

1 162 044,00

за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР увеличены расходы, которые

направлены на выплату заработной платы педагогическому персоналу общеобразовательных учреждений 
19 345 285,00



Увеличена расходная часть районного бюджета в 
2023 году на 3 716 120,00 рублей автономному 

муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств им. А.А. Гуриной» 

за счет средств субсидий из краевого бюджета на 
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

 

 

 

 



Распределение бюджетных ассигнований из 
районного бюджета на 2021 год по 

муниципальным программам 

Наименование  муниципальной  программы
Целевая 

статья

первоначальный 

на 2021 год  

(решение о 

бюджете 351 от 

18.12.2020 г.), 

рублей

изменения в 

ред.решения о 

бюджете 355 от 

27.01.2021), 

рублей

отклонения 351 

решения от 355 

решения, 

рублей

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях Спасского муниципального района на 

2018-2022 гг." 01 0 00 00000 7 058 781,00 7 058 781,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие образования на 

территории Спасского муниципального района на 2020-

2024гг." 02 0 00 00000 474 466 659,00 542 272 200,72 67 805 541,72

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в администрации Спасского муниципального 

района на 2018-2022 гг.» 03 0 00 00000 164 400,00 164 400,00 0,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность, 

развитие системы газоснабжения на территории 

Спасского муниципального района на 2015-2023 гг.» 05 0 00 00000 152 503 038,00 220 000 000,00 67 496 962,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма на территории Спасского муниципального 

района на 2021-2024 годы" 08 0 00 00000 20 538 000,00 23 258 970,19 2 720 970,19

Муниципальная программа «Обеспечение населения 

Спасского муниципального района твердым топливом 

(дровами) на 2021 - 2023 гг.» 09 0 00 00000 100 000,00 788 115,37 688 115,37

Муниципальная программа "Информатизация и 

обеспечение информатизационной безопасности 

администрации Спасского муниципального района на 

2018 - 2022 годы" 10 0 00 00000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Спасского 

муниципального района на 2018 -2022 гг." 11 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда на территории 

Спасского  муниципального района на период 2019-

2021 гг.» 12 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Спасского 

муниципального района на период 2016-2025 годы» 13 0 00 00000 7 648 000,00 7 448 000,00 -200 000,00

Муниципальная программа «Дороги Спасского 

муниципального района на 2016-2022 годы» 14 0 00 00000 22 000 000,00 42 000 000,00 20 000 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в Спасском муниципальном районе 

на 2018-2022 гг.» 15 0 00 00000 14 000,00 14 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции  в Спасском муниципальном районе на 

2018-2022 годы» 16 0 00 00000 35 000,00 35 000,00 0,00

Муниципальная программа «Комплекстные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и  их незаконному обороту в Спасском 

муниципальном районе на 2018 -2022 гг.» 17 0 00 00000 49 500,00 49 500,00 0,00

Муниципальная программа «Защита населения и 

территории Спасского муниципального района от 

наводнений на период  2018-2022 гг.» 18 0 00 00000 250 000,00 3 795 000,00 3 545 000,00

ИТОГО 687 827 378,00 849 883 967,28 162 056 589,28





 Расходы бюджета Спасcкого муниципального 
района на 2021 год в соответствии с решениями 

Думы Спасского муниципального района от  
18.12.2020 года № 351, от 27.01.2021 года № 355 

первоначальный 

на 2021 год  

(решение о 

бюджете 351 от 

18.12.2020 г.)

изменения в 

ред.решения о 

бюджете 355 от 

27.01.2021) 

отклонения 351 

решения от 355 

решения

Общегосударственные вопросы, в том числе: 73 356 144,89 77 794 738,85 4 438 593,96

Функционирование высшего должностного лица 1 842 000,00 1 842 000,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов 
3 713 000,00 3 713 000,00 0,00

Функционирование местных администраций 28 897 300,00 28 817 300,00 -80 000,00

Судебная система 29 306,00 42 329,92 13 023,92

Обеспечение деятельности финансовых органов 8 840 321,89 9 122 542,93 282 221,04

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Резервные фонды 300 000,00 300 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 29 734 217,00 32 457 566,00 2 723 349,00

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
490 700,00 4 035 700,00 3 545 000,00

Национальная экономика,  в  том числе: 25 969 254,00 45 914 838,41 19 945 584,41

Сельское хозяйство 466 031,00 411 451,33 -54 579,67

Транспорт 503 223,00 503 387,08 164,08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 000 000,00 42 000 000,00 20 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство,  в  том  числе: 172 214 166,75 239 409 244,09 67 195 077,34

Жилищное хозяйство 4 014 951,00 3 014 951,00 -1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 162 451 038,00 229 536 115,37 67 085 077,37

Благоустройство 80 000,00 80 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 668 177,75 6 778 177,72 1 109 999,97

Образование,  в  том  числе: 501 684 009,00 568 678 861,72 66 994 852,72

Дошкольное образование 58 282 352,00 57 048 607,24 -1 233 744,76

Общее образование 408 481 035,00 474 317 133,13 65 836 098,13

Дополнительное образование детей 11 834 431,00 12 576 726,45 742 295,45

Молодежная политика и оздоровление детей 5 727 058,00 4 584 622,90 -1 142 435,10

Другие вопросы в области образования 17 359 133,00 20 151 772,00 2 792 639,00

Культура и кинематография 13 525 000,00 16 289 730,19 2 764 730,19

Социальная политика,  в  том  числе: 50 458 739,00 55 804 366,56 5 345 627,56

Пенсионное обеспечение 2 079 126,00 2 079 126,00 0,00

Социальное обеспечение населения 0,00 2 800 000,00

Охрана семьи и детства 48 379 613,00 50 925 240,56 2 545 627,56

Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований,  
24 353 128,34 24 177 277,30 -175 851,04

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений
24 353 128,34 24 177 277,30 -175 851,04

ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 862 551 141,98 1 032 604 757,12 170 053 615,14

Наименование  показателя

сумма ( в рублях)





Наименование показателя

Решение Думы 

СМР  от 

18.12.2020

№351 

изм. 2021-1*

Решение Думы 

СМР  от 18.12.2020

№351 (в ред. от 

27.01.2021 №355 )

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 318 324 831,00 -88 587 782,00 229 737 049,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 264 548 091,00 -88 587 782,00 175 960 309,00

Налог на доходы физических лиц 264 548 091,00 -88 587 782,00 175 960 309,00

в тч.ч. по дополнительному нормативу 210 942 590,94 -88 587 782,07 122 354 808,87

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 000 000,00 0,00 22 000 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
22 000 000,00 22 000 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 476 000,00 0,00 2 476 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
290 000,00 290 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 250 000,00 1 250 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 686 000,00 686 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
250 000,00 250 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

4 500 000,00 4 500 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

17 994 540,00 0,00 17 994 540,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права н

13 929 160,00 13 929 160,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

657 930,00 657 930,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков)
564 150,00 564 150,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена

0,00 0,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

2 843 300,00 2 843 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 895 000,00 0,00 2 895 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 895 000,00 2 895 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
3 569 600,00 0,00 3 569 600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
3 569 600,00 3 569 600,00

Аналитическая таблица доходов бюджета на 2021 
год с учетом всех принятых изменений в решение 
Думы СМР о районном бюджете СМР на 2021 год 

Продолжение таблицы на следующем слайде 



Продолжение таблицы  

Сумма налоговых и неналоговых доходов районного бюджета уменьшена за счет уменьшения 
дополнительного норматива отчисления по НДФЛ на 26,065%. Безвозмездные поступления уточнены в 
соответствии с Законом Приморского края о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023гг. 

* 

Наименование показателя

Решение Думы 

СМР  от 

18.12.2020

№351 

изм. 2021-1*

Решение Думы 

СМР  от 18.12.2020

№351 (в ред. от 

27.01.2021 №355 )

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
205 000,00 0,00 205 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

100 000,00 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
100 000,00 100 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

5 000,00 5 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 136 600,00 0,00 136 600,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях
84 000,00 84 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 

Федерации

2 600,00 2 600,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,00 0,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000,00 50 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00

Невыясненные поступления 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 544 226 310,98 258 641 397,14 802 867 708,12

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
544 226 310,98 258 641 397,14 802 867 708,12

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20 000 000,00 113 794 521,00 133 794 521,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
151 403 038,00 103 914 497,34 255 317 535,34

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 372 084 556,75 16 228 357,76 388 312 914,51

Иные межбюджетные трансферты 738 716,23 24 704 021,04 25 442 737,27

ИТОГО ДОХОДЫ: 862 551 141,98 170 053 615,14 1 032 604 757,12



Объем и структура налоговых и неналоговых 
доходов и межбюджетных трансфертов районного 

бюджета СМР  

2021год 2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
331 909 932,13 361 943 882,39 229 737 049,00 218 298 970,00 225 169 276,00 44,21 39,28 22,25 24,83 26,20

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 276 365 249,13 304 309 739,81 175 960 309,00 165 278 830,00 171 149 136,00 36,81 33,03 17,04 18,80 19,92

Налог на доходы физических лиц 276 365 249,13 304 309 739,81 175 960 309,00 165 278 830,00 171 149 136,00 36,81 33,03 17,04 18,80 19,92

в тч.ч. по дополнительному нормативу 223 530 277,67 246 790 968,25 122 354 808,87 110 048 330,15 114 254 635,84 29,77 26,78 11,85 12,52 13,30

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

23 082 390,34 21 424 429,72 22 000 000,00 22 500 000,00 23 500 000,00 3,07 2,33 2,13 2,56 2,73

  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

23 082 390,34 21 424 429,72 22 000 000,00 22 500 000,00 23 500 000,00 3,07 2,33 2,13 2,56 2,73

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 613 926,53 6 377 261,22 2 476 000,00 1 226 000,00 1 226 000,00 0,88 0,69 0,24 0,14 0,14

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
6 033 475,36 5 463 580,29 1 250 000,00 0,00 0,00 0,80 0,59 0,12 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 483 642,70 705 706,33 686 000,00 686 000,00 686 000,00 0,06 0,08 0,07 0,08 0,08

  Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов

96 808,47 207 974,60 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 513 228,15 5 037 798,16 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,60 0,55 0,44 0,51 0,52

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

4 513 228,15 5 037 798,16 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,60 0,55 0,44 0,51 0,52

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

16 876 456,21 17 793 559,84 17 994 540,00 17 994 540,00 17 994 540,00 2,25 1,93 1,74 2,05 2,09

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков

13 528 938,76 14 781 858,74 13 929 160,00 13 929 160,00 13 929 160,00 1,80 1,60 1,35 1,58 1,62

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

678 816,19 616 699,92 657 930,00 657 930,00 657 930,00 0,09 0,07 0,06 0,07 0,08

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков)

679 115,11 585 498,76 564 150,00 564 150,00 564 150,00 0,09 0,06 0,05 0,06 0,07

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена

17,05 18,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 989 569,10 1 809 484,13 2 843 300,00 2 843 300,00 2 843 300,00 0,27 0,20 0,28 0,32 0,33

Струк-

тура 

2022г 

(в %) 

Струк-

тура 

2023г

(в %) 

Наименование доходов Отчет 2019 год Отчет 2020 год

 БЮДЖЕТ 

(реш. №351 от 18.12.2020г (в ред.от 27.01.2021 

№355)

Струк-

тура 

2019г 

(в %) 

Струк-

тура 

факт 

2020г 

(в %) 

Струк-

тура 

2021г 

(в %) 

Продолжение таблицы на следующем слайде 



Продолжение таблицы  

Сумма налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 
318324831 руб., (в том числе налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
(51,1562%) 210942590,94 руб. или 66,27% от налоговых и неналоговых доходов бюджета). В сравнении с 
ожидаемыми поступлениями в 2020 году (340586543,41 руб.)  наблюдается снижение налоговых и 
неналоговых доходов на 6,54 процента или на 22261712,41 руб. за счет снижения дополнительного 
норматива отчислений по НДФЛ.  



Основные характеристики бюджета  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы всего 1 032 604 757,12 879 183 961,27 859 339 753,83

в том числе

Налоговые и 

неналоговые доходы
229 737 049,00 218 298 970,00 225 169 276,00

в том числе

Налоговые доходы 204 936 309,00 193 504 830,00 200 375 136,00

Неналоговые доходы 24 800 740,00 24 794 140,00 24 794 140,00

Безвозмездные 

поступления:
802 867 708,12 660 884 991,27 634 170 477,83

в том числе

Дотации из краевого 

бюджета
133 794 521,00 124 038 251,00 133 263 710,00

Субсидии 255 317 535,34 114 002 603,44 61 423 418,00

Субвенции 388 312 914,51 397 721 896,83 415 061 549,83

Иные межбюджетные 

трансферты
25 442 737,27 25 122 240,00 24 421 800,00

Расходы всего 1 032 604 757,12 879 183 961,27 859 339 753,83

Дефицит 0,00 0,00 0,00

Показатель
Проект бюджета




