
Решение Думы № 380 от 15 апреля 
2021 года 

“Об  утверждении отчета об исполнении бюджета 

Спасского муниципального района  за  2020 год” 

 



Термины и определения (стр. 1) 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 
совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования 
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Основной финансовый документ 
муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным 
органом местного самоуправления. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета. 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - Превышение доходов бюджета над его расходами. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - Превышение расходов бюджета над его доходами. 



Термины и определения (стр. 2) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

ДОТАЦИИ 

ДОТАЦИИ - Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования. 

СУБСИДИИ 

СУБСИДИИ - Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
софинансирования расходов на решение вопросов местного значения. 

СУБВЕНЦИИ 

СУБВЕНЦИИ - Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - Система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам) и инструментов муниципальной политики, направленных на достижение приоритетов и целей 
социально-экономического развития муниципального образования. 



Территория Спасского муниципального района 

Карта территории района 



Александровское 
сельское поселение 

село 
Александровка 

ж/д 
станция 
Дроздов 

Дубовское 
сельское поселение 

село 
Дубовское 

село 
Калиновка 

Хвалынское 
сельское поселение 

село 
Буссевка 

село 
Константиновка 

Краснокутское 
сельское поселение 

село 
Красный 

Кут 

село 
Вишнёвка 

село 
Евсеевка 

Село 
Нововладимировка 

Чкаловское 
сельское поселение 

село 
Чкаловское 

село 
Васильковка 

село 
Зеленодольское 

село 
Кронштадтка 

ж/д 
станция 

Свиягино 

Спасское 
сельское поселение 

село 
Спасское 

село 
Гайворон 

село 
Лебединое 

село 
Луговое 

село 
Новосельское 

село 
Сосновка 

село 
Степное 

село 
Воскресенка 

ж/д станция 
Старый 
Ключ 

село 
Славинка 

Село 
Лётно-

Хвалынское 

село 
Анненка 

село 
Нахимовка 

Село 
Татьяновка 

ж/д 
станция 
Адарка 

село 
Зелёновка 

село 
Хвалынка 

Прохорское 
сельское поселение 

село 
Прохоры 

село 
Малые Ключи 

село 
Новинка 

ж/д 
станция 

Кнорринг 

Духовское 
сельское поселение 

село 
Духовское 

село 
Новорусановка 

село 
Никитовка 

ж/д 
станция 
Сунгач 

Административным центром района является город Спасск-Дальний. Территорию района составляют земли 
входящих в него восьми сельских поселений. 

Состав территории Спасского муниципального района 

Сельские поселения Спасского муниципального района и населенные пункты, входящие в их состав: 



Доля населения и доля площади территории сельских 
поселений Спасского муниципального района 

Доля населения сельских поселений Доля площади сельских поселений 



Основные этапы бюджетного процесса 

ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ ИЮНЬ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 

АПРЕЛЬ-МАЙ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 



 

Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов; 
 

Приоритеты администрации Спасского 
муниципального района при исполнении районного 
бюджета в 2020 г. 

Предотвращение роста кредиторской задолженности реализация приоритетных 
проектов и программ, направленных на развитие территории муниципального 
образования и обеспечение жителей района качественными услугами, оказываемые 
муниципальными учреждениями Спасского муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздержание от получения бюджетных кредитов из бюджета субъекта на очередной 
финансовый год и плановый период; 

 

 

 

 

 

Удержание роста расходов бюджета осуществление нормированных закупок для 
муниципальных нужд; 

 

 

 

 

 

Сохранение режима экономии бюджетных средств районного бюджета за счет 
результатов конкурсных процедур; 

 

 

 

 

 

Недопущение увеличения численности муниципальных служащих и работников 
бюджетных и автономных учреждений района. 

 

 

 

 



Основные показатели социально-экономического 
развития Спасского муниципального района (стр. 1) 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение 

показателя 

за 2018г.

Значение 

показателя 

за 2019г.

Значение 

показателя 

за 2020г.

1 Численность населения человек 27 798 27 468 27 282

2 Индекс потребительских цен % 100,20 103,20 100,54

3
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 

населению
% 1,50 1,60 1,90

4 Среднемесячная заработная плата руб. 34 530,80 37 313,70 41 319,9

5 Прожиточный минимум в расчете на душу населения руб. 12 623,00 13 276,00 13 963,00

6 Прожиточный минимум для трудоспособного населения руб. 13 310,00 14 059,00 14 779,00

7 Прожиточный минимум для пенсионеров руб. 10 143,00 10 678,00 11 224,00

8 Прожиточный минимум для детей руб. 13 782,00 14 541,00 15 409,00

9 Введено жилья кв.м. 2 852,00 4 412,00 3 559,00

10 Средний размер трудовой пенсии, руб. руб. 14 028,28 14 105,83 14 105,80

11 Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку шт. 0,00 0,00 20,00

12

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района)

% 0,50 0,20 0,20

13

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 3,70 3,60 3,30



Основные показатели социально-экономического 
развития Спасского муниципального района (стр. 2) 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение 

показателя 

за 2018г.

Значение 

показателя 

за 2019г.

Значение 

показателя 

за 2020г.

14

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам

% 95,00 100,00 100,00

15
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год
кв.м. 21,70 22,27 22,55

16
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района)

% от числа 

опрошенных
50,40 37,50 55,00

17
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей 23 108,00 25 292,51 26 696,00

18
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей 30 451,00 35 182,64 41 349,30

19
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей 27 503,00 31 341,26 32 898,00

20

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 32,00 44,40 44,01

21

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

% 0,00 0,00 0,00



Основные показатели социально-экономического 
развития Спасского муниципального района (стр. 3) 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение 

показателя 

за 2018г.

Значение 

показателя 

за 2019г.

Значение 

показателя 

за 2020г.

22

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 5,00 0,00 0,00

23

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,00 0,00 0,00

24

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на .1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс. рублей 120,71 147,10 163,06

25

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 63,00 63,50 73.4

26

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

% 57,14 71,40 62,50

27

Доля объектов культурного наследия, находящихся, в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

% 0,00 0,00 0,00

28
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом
% 17,80 20,60 22,88



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
1. Исполнение бюджетных назначений по доходам районного 
бюджета за 2020 г. (стр. 1)  

Продолжение таблицы на следующем слайде 

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

 2020 год, тыс. 

руб.

Исполнено 

на 01 января 

2020 года, 

тыс. руб.

% 

исполне-

ния 

Удельный 

вес 

показателя 

в итоговых 

доходах

Пояснения

НАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

в т.ч.:
318827,87 337149,23 105,75 36,59%

Налог на доходы физических лиц 284438,67 304309,74 106,99 33,03% Перевыполнение плана обусловлено увеличением ростом  заработной платы, созданием новых рабочих мест

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
23200,00 21424,43 92,35 2,33% Невыполнение связано со   снижением экономической активности в связи с пандемией коронавируса

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5900,00 5463,58 92,60 0,59% Невыполнение связано со   снижением экономической активности в связи с пандемией коронавируса

Единый сельскохозяйственный налог 639,20 705,71 110,40 0,08% Перевыполнение плана связано с тем, что зарегистрировались новые плательщики по ЕСХН

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
150,00 207,97 138,65 0,02%

Перевыполнение плана обусловлено увеличением количества выданных патентов и  патенты выдавались на 

больший период.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

4500,00 5037,80 111,95 0,55%
Перевыполнение плана обусловлено активной работой банков и организаций с должниками, путем подачи 

заявлений в суд (поступления носят заявительный характер).

НЕНАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

 в т.ч.:
30672,62 24794,65 80,84 2,69%

Доходы от использования муниципальной собственности 23667,64 17793,56 75,18 1,93% Плановые назначения не выполнены в связи с увеличением недоимки.

Плата за негативное  воздействие на окружающую среду 2700,00 2684,08 99,41 0,29%
Плановые назначения не выполнены в связи с осуществлением администратором платежей возвратов 

денежных средств раннее оплаченных платежей по критериям, оплата за которые отменена (плата за ТКО). 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
2091,73 2005,75 95,89 0,22%

План не выполнен в связи с тем, что платежи (задолженность) от населения за отопление жилых домов , 

отапливаемые по договору с ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по ПК, физические лица оплачивают только через 

судебных приставов (договор расторгнут в 4 квартале 2018г.). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1193,25 1264,97 106,01 0,14%

 В 2020 г. имущество не реализовалось.  В 2020 г. поступили доходы от продажи в 2019 г. за  реализацию 

автобуса в сумме 26,25 руб.  Поступления отпродажи земельнгых участков носят заявительный характер. 

Всего реализовано 19 земельных участков. Перевыполнение плана связано с тем, что при планировании 

ожидали, что реализуется меньшее количество земельных  участков, а также в связи с тем, что реализован 

один из участков на сумму 712,84 тыс. руб. (площадью 356779 кв. м.) с видом разрешенного использования 

«проектирование объектов»  с процентной ставкой 30%.

Штрафы, санкции, возмещений ущерба 1020,00 1049,29 102,87 0,11% С 01.01.2020г.изменён  порядок зачисления штрафов  (изменена статья 46 Бюджетного кодекса РФ).

Прочие неналоговые доходы 0,00 -3,00 * 0,00% *

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 349500,49 361943,88 103,56 39,28%



Продолжение таблицы 

Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
2. Исполнение бюджетных назначений по доходам районного 
бюджета за 2020 г. (стр. 2) и общая структура поступлений в бюджет  

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

 2020 год, тыс. 

руб.

Исполнено 

на 01 января 

2020 года, 

тыс. руб.

% 

исполне-

ния 

Удельный 

вес 

показателя 

в итоговых 

доходах

Пояснения

БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛЕНИЯ О Т ДРУГИХ БЮДЖЕТО В 

БЮДЖЕТНО Й СИСТЕМЫ РО ССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ
565244,11 559483,98 98,98 60,72%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 55640,56 55640,56 100,00 6,04% Средства из краевого бюджета поступили по фактической потребности

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
115778,65 114538,48 98,93 12,43% Средства из краевого бюджета поступили по фактической потребности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 381542,46 377433,37 98,92 40,96% Средства из краевого бюджета поступили по фактической потребности

Иные межбюджетные трансферты 12282,44 11871,57 96,65 1,29% Средства из краевого бюджета и бюджетов поселений поступили по фактической потребности

Доходы  от возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

0,00 2,41 * 0,00% Возврат неиспользованных МБТ за 2019 год Чкаловским СП

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 565244,11 559486,39 98,98 60,72%

ВСЕГО ДОХОДОВ 914744,60 921430,28 100,73



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
 

3. Структура поступлений по видам доходов 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
 

4. Сведения о межбюджетных трансфертах из краевого бюджета (стр. 1) 

Наименование показателя План 2020 год Факт 2020 год

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55 640 562,11 55 640 562,11

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00 0,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 54 857 812,11 54 857 812,11

Дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке   к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в 2020 году

782 750,00 782 750,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 115 778 650,36 114 538 476,92

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений 
3 429 808,00 3 429 808,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и 

обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек
149 247,45 149 247,45

Субсидия  бюджетам муниципальных образований Приморского края  на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
26 674 426,00 26 432 189,37

Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов ПК, расположенных на береговой 

территории о. Ханка

4 227 500,00 4 227 498,00

Субсидия из краевого б-та бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, 

находящейся в муниципальной собственности
5 747 933,46 5 747 933,46

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК
19 657 304,30 19 524 735,79

Субсидия выделяемая из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и 

развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края 
41 113 400,00 40 253 852,08

Субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 

объектов культуры(в т.ч. проектно-изыскательные работы), находящихся в  муниципальной собственности, и  приобретение объектов 

культуры для муниципальных нужд

7 619 524,15 7 619 524,15

Субсидии бюджета МО ПК на капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований
7 003 507,00 6 997 688,62

Субсидии бюджетам МО ПК на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 156 000,00 156 000,00



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
 

5. Сведения о межбюджетных трансфертах из краевого бюджета (стр. 2) 

Наименование показателя План 2020 год Факт 2020 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 381 542 461,77 377 433 374,20

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния
2 415 960,00 2 415 960,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий Российской Федерации по  

государственной  регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ
829 835,00 475 285,39

Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

Приморского края государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции

27 350,00 11 140,50

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношени несове6ршеннолетних
2 728 978,00 2 728 978,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной 

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

родителей

17 727 208,00 17 502 089,43

Субвенцци бюджетам муниципальных образований Приморского края 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 средств краевого 

бюджета

20 709 930,45 18 798 092,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав
23 347 800,00 23 347 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1 181 384,00 1 181 384,00

Субвенции муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

государственному управлению охраной труда 
774 981,00 774 981,00

Субвенции   бюджетам  муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию  административных комиссий
765 954,00 765 954,00

Субвенции   бюджетам  муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края
10 582 727,29 10 513 580,72

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению  

регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным  и наземным электрическим общественным 

транспортом  по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования

3 223,00 3 223,00



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
 

6. Сведения о межбюджетных трансфертах из краевого бюджета (стр. 2) 
Наименование показателя План 2020 год Факт 2020 год

Субвенции бюджетам муниципальных образований ПК 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 к ним местностей
128,75 128,75

Субвенции Приморского края на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)
2 480 000,00 2 049 071,95

Субвенции  бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
32 504 480,00 32 504 480,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края
3 779 000,00 3 779 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края наосуществление отдельных  государственных полномочий 

Приморского края по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца
404 175,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края 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 Приморского края   (ШКОЛЫ)

252 333 690,00 252 333 690,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2 430 606,28 2 339 799,31

Субвенции бюджетам  МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 

софинансируемые за счет средств федерального бюджета , на 2020 год

5 846 400,00 5 690 885,41

Субвенции бюджета муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по назначению и 

предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
668 651,00 217 849,91

Иные межбюджетные трансферты 12 282 437,40 11 871 566,11

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
934 612,40 934 612,40

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на оказание содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке
3 517 597,00 3 517 597,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на  ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год
7 830 228,00 7 294 364,71

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации
0,00 124 992,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
0,00 2 414,98

Итого 565 244 111,64 559 486 394,32



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - Доходы: 
 

7. Общая структура межбюджетных трансфертов 



Динамика доходов районного бюджета в 2018-2023 
годах 



Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и 
неналоговых доходов районного бюджета на 1 
жителя в 2018 - 2023 гг. 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

1. Исполнение бюджетных назначений по расходам районного 
бюджета за 2020 г. 

Наименование показателя
утверждено в 

бюджете
исполнено % исполения

Расходы бюджета - ИТОГО 925 218 155,04 894 389 979,95 96,67

в том числе: 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 839 652,06 90 936 071,40 87,57

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 210 000,00 2 174 926,25 98,41

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 4 100 000,00 3 917 947,65 95,56

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 35 337 570,16 33 920 048,76 95,99

  Судебная система 27 350,00 11 140,50 40,73

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 204 321,40 10 204 312,52 100,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 345 000,00 345 000,00 100,00

  Другие общегосударственные вопросы 42 320 410,50 40 362 695,72 95,37

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 246 200,00 6 654 151,80 91,83

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 320 575,58 47 066 114,08 89,96

  Транспорт 452 053,06 424 433,22 93,89

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 305 867,70 44 483 217,78 90,22

  Другие вопросы в области национальной экономики 2 158 479,82 2 158 463,08 100,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 71 376 926,44 65 513 726,88 91,79

  Ж илищное хозяйство 4 100 664,88 3 919 470,19 95,58

  Коммунальное хозяйство 58 977 469,41 53 777 220,99 91,18

  Благоустройство 1 405 400,00 1 042 847,00 74,20

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 893 392,15 6 774 188,70 98,27

  ОБРАЗОВАНИЕ 587 113 245,86 583 126 529,76 99,32

  Дошкольное образование 61 533 520,44 59 291 167,77 96,36

  Общее образование 477 618 729,57 476 615 968,49 99,79

  Дополнительное образование детей 15 502 000,53 15 197 144,61 98,03

  Молодежная политика 12 216 489,00 11 779 742,57 96,42

  Другие вопросы в области образования 20 242 506,32 20 242 506,32 100,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 24 153 641,60 24 153 641,60 100,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 480 651,70 44 252 484,45 95,21

  Пенсионное обеспечение 1 957 652,97 1 957 652,97 100,00

  Социальное обеспечение населения 3 779 000,00 3 779 000,00 100,00

  Охрана семьи и детства 40 743 998,73 38 515 831,48 94,53

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 098 777,90 7 098 776,08 100,00

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 588 483,90 25 588 483,90 100,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24 339 764,90 24 339 764,90 100,00

  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 248 719,00 1 248 719,00 100,00



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

2. Общая структура расходов районного бюджета за 2020 г. 



Муниципальная программа 
"Информатизация и обеспечение 
информационной безопасности 
администрации Спасского 
муниципального района на 2018 - 2022 
гг." 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений в 
Спасском муниципальном районе на 
2018-2022 гг." 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Спасского 
муниципального района от наводнений 
на период 2018-2022 гг." 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Спасского муниципального 
района на 2018 -2022 гг." 

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность, развитие системы 
газоснабжения на территории Спасского 
муниципального района на 2015-2022 гг." 

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории Спасского 
муниципального района на 2020-2024 гг." 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма на территории 
Спасского муниципального района на 
2015-2020 гг." 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации 
Спасского муниципального района на 
2018-2022 гг." 

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности на 
территории Спасского муниципального 
района на 2018-2022 гг." 

Муниципальная программа 
"Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда на территории 
Спасского муниципального района на 
период 2019-2021 гг." 

Муниципальная программа "Меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Спасском 
муниципальном районе на 2018 -2022 гг." 

Муниципальная программа "Дороги 
Спасского муниципального района на 
2016-2023 гг." 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Спасского 
муниципального района на период 2016-
2025 гг." 

Муниципальная программа "Доступная 
среда для инвалидов на территории 
Спасского муниципального района на 
2015-2020 гг." 

Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

3. Список муниципальных программ 2020 г. 



Наименование муниципальной программы

Сумма по 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (2020 

год) (руб.)

Исполнено 

(2020 год) 

(руб.)

Процент 

исполнения 

к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (%)

Отклонение 

исполнения 

2020 года от 

уточненного 

плана (руб.) 

(+;-)

Результаты исполнения муниципальной 

программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение 

безопасности на территории Спасского 

муниципального района на период с 2018-

2022гг."

7 068 000,00        7 067 085,60       99,99 -914,40 

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Спасского муниципального района на 

2018-2022 годы"

3 314 240,00        3 314 240,00       100,00 0,00

Оплачены услуги по обслуживанию 

автоматизированной системы пожаротушения 

(АПС) в зданиях 29 образовательных 

учреждениий

Подпрограмма "Снижение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и 

улучшение условий труда в муниципальных 

учреждениях Спасского муниципального района на 

2018-2022 гг." 

2 679 420,00        2 678 505,60       99,97 -914,40 
Проведен медосмотр сотрудников дошкольных 

и общеобразовательных учреждений

Подпрограмма "Противодействие терроризму и 

экстремизму в Спасском муниципальном районе 

на 2018-2022гг."

1 074 340,00        1 074 340,00       100,00 0,00

Оплачены услуги по мониторингу средств 

"тревожной" сигнализации в школах и детских 

садах; установлены системы видеонаблюдения 

в детском саду "Рябинка" села Прохоры и МБОУ 

СОШ № 8 села Спасское

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Защита 

населения и территории СМР от наводнений на 

2018-2022 годы"

4 477 500,00        4 270 200,00       95,37 -207 300,00 

Проведены мероприятия по ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных и 

предотвращения распространения ящура 

свиней по территории края; проведены 

мероприятия по принудительной откачке воды 

из канала "Нагорный" с. Новосельское и 

отсыпке береговой территории

Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

4. Исполнение расходов районного бюджета за 2020 г. в разрезе 
муниципальных программ и результаты их исполнения (стр. 1) 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

5. Исполнение расходов районного бюджета за 2020 г. в разрезе 
муниципальных программ и результаты их исполнения (стр. 2) 

Наименование муниципальной программы

Сумма по 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (2020 

год) (руб.)

Исполнено 

(2020 год) 

(руб.)

Процент 

исполнения 

к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (%)

Отклонение 

исполнения 

2020 года от 

уточненного 

плана (руб.) 

(+;-)

Результаты исполнения муниципальной 

программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Профилактика правонарушений в Спасском 

муниципальном районе на 2018-2022 гг."

13 850,00              13 850,00             100,00 0,00

217 человек подростков и молодежи были 

задействованы в конкурсах, районных 

фестивалей , викторин , и легкоатлетическом 

забеге в рамках мероприятий, направленных на 

снижение уровня праонарушений  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Спасском 

муниципальном районе  на 2018-2022 гг."

19 160,00              19 160,00             100,00 0,00

269 человек подростков и молодежи приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 

здоровому образу жизни и патриотизму

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Энергоэффективность, развитие системы 

газоснабжения на территории Спасского 

муниципального района на 2015-2022 годы"

45 451 132,74      40 456 132,74     89,01 -4 995 000,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Спасском 

муниципальном районе на 2015-2022гг."

45 451 132,74      40 456 132,74     89,01 -4 995 000,00 

Произведена разработка проектной и рабочей 

документации на строительство объекта 

"Газовая котельная в селе Летно-Хвалынское ", 

а так же государственная экспертиза и 

корректировка проектно-сметной 

документации на  строительство 

газораспределительных сетей в селах 

Славинка, Красный Кут.



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

6. Исполнение расходов районного бюджета за 2020 г. в разрезе 
муниципальных программ и результаты их исполнения (стр. 3) 

Наименование муниципальной программы

Сумма по 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (2020 

год) (руб.)

Исполнено 

(2020 год) 

(руб.)

Процент 

исполнения 

к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (%)

Отклонение 

исполнения 

2020 года от 

уточненного 

плана (руб.) 

(+;-)

Результаты исполнения муниципальной 

программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие 

образования на территории Спасского 

муниципального района на 2020-2024гг."

559 187 185,90   555 110 577,23   99,27 -4 076 608,67 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

2 430 606,28        2 339 799,31       96,26 -90 806,97 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования на территории Спасского муниципального 

района на 2020-2024гг."

60 272 430,44      58 030 077,77     96,28 -2 242 352,67 
848 детей посетили детские сады и  дошкольные 

группы  школ

Подпрограмма "Развитие системы общего образования 

на территории Спасского муниципального района на 2020-

2024гг."

441 263 393,57   440 502 869,12   99,83 -760 524,45 537 учащихся получили горячее питание в школах

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования на территории Спасского муниципального 

района на 2020-2024гг."

13 933 244,53      13 198 374,96     94,73 -734 869,57 
291 школьник получили отдых и оздоровление в  

детском  лагере "Горный"

Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений Спасского муниципального 

района на 2020-2024гг."

37 728 933,00      37 480 877,99     99,34 -248 055,01 

Произведен капитальный ремонт туалетов филиала 

школы № 7 с. Свиягино и ДОЛ "Горный"; капитальный 

ремонт кровли школы № 7 с. Александровское, с. 

Зеленодольское, и школы № 8 с. Спасское; 

капитальный ремонт спортивной площащки в ДОЛ 

"Горный"; а также проведены текущий и капитальный 

ремонт зданий других школ.

Подпрограмма "Развитие системы поддержки 

педагогических кадров муниципальных образовательных 

учреждений СМР на 2020-2024 года"

3 558 578,08        3 558 578,08       100,00 0,00

3 человека получили единовременную выплату 

молодому специалисту,  10 человек получили 

ежемесячную  выплату молодому специалисту, 5 

человек получили ежемесячную  выплату наставнику 

молодого специалиста, произведена компенсация 

расходов на жилье двум молодым сцециалистам.



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

7. Исполнение расходов районного бюджета за 2020 г. в разрезе 
муниципальных программ и результаты их исполнения (стр. 4) 

Наименование муниципальной программы

Сумма по 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (2020 

год) (руб.)

Исполнено 

(2020 год) 

(руб.)

Процент 

исполнения 

к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (%)

Отклонение 

исполнения 

2020 года от 

уточненного 

плана (руб.) 

(+;-)

Результаты исполнения муниципальной 

программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие 

культуры и туризма на территории Спасского 

муниципального района на 2015-2020 годы"

30 966 431,52      30 966 431,52     100,00 0,00

11 240 посещений клубных формирований; 22 

298 посещений  библиотек; проведены 40 

культурно-массовых мероприятий, в котоых 

участвовало 8 500 человек. В реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области исскуства ("Театр" и 

"Живопись") участвовали 160 детей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Информатизация и обеспечение 

информатизационной безопасности 

администрации Спасского муниципального 

района на 2018-2022 годы"

1 692 310,00        1 692 293,26       100,00 -16,74 

Производилось обновление парка 

компьютерной техники; сопровождение  и 

приобретение програмного обеспечения и 

аппаратных средств защиты.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

Спасского муниципального района на 2018 -

2022 гг."

7 098 777,90        7 098 776,08       100,00 -1,82 

Организовано и проведено 18 физкультурных и 

спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие 2094 спортсмена, из них детей и 

подростков 1924 человека; в селе Духовское 

установлено плоскостное спортивное 

сооружение - комбинированный спортивный 

комплекс и тренажерный сектор; приобретено 

17  пар лыж.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие 

муниципальной службы в администрации 

Спасского муниципального района на  2018-

2022 гг."

219 800,00           219 800,00           100,00 0,00

34 сотрудника администрации Спасского 

муниципального района повысили 

квалификацию



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

8. Исполнение расходов районного бюджета за 2020 г. в разрезе 
муниципальных программ и результаты их исполнения (стр. 5) 

Наименование муниципальной программы

Сумма по 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (2020 

год) (руб.)

Исполнено 

(2020 год) 

(руб.)

Процент 

исполнения 

к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи (%)

Отклонение 

исполнения 

2020 года от 

уточненного 

плана (руб.) 

(+;-)

Результаты исполнения муниципальной 

программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Спасского муниципального 

района на  2016-2025гг."

5 934 900,00        5 873 679,62       98,97 -61 220,38 

Приобретено и установлено оборудование 

водоподготовки на скважине в селе Красный Кут 

(гарнизон); проведен частичный ремонт кровли 

на котельной в селе Чкаловское; произведена 

замена водопроводной сети в селе Спасское

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Доступная 

среда для инвалидов на территории  

Спасского муниципального района на  2015-

2020 гг."

12 370,00              12 370,00             100,00 0,00
Приобретен портативный цифровой 

увеличитель, тактильные наклейки для слепых

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда на 

территории Спасского муниципального района 

на  2019-2021 гг."

405 713,88           405 713,88           100,00 0,00

Отремонтировано три жилых помещения в селе 

Красный Кут, ремонт жилого помещения в селе 

Спасское, ремонт (замена) кровли жилого 

помещения в селе Зеленодольское

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Дороги 

Спасского муниципального района на 2016-2023 

гг."

49 305 867,70      44 483 217,78     90,22 -4 822 649,92 

Проведен ремонт асфальтобетонной дороги в 

селах Александровка, Духовское, Спасское и 

Чкаловское.  Ремонт автомобильных дорог в 

селах Спасское  и Прохоры. В течении года 

производилось содержание автомобильных 

дорог. 

ИТОГО: 711 852 999,64   697 689 287,71   98,01 -14 163 711,93 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

9. Доля затрат на каждую муниципальную программу из итоговых 
расходов бюджета 2020 г. (стр. 6) 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

10. Сведения о расходах бюджета за 2020 год  с учетом интересов  
целевых групп (стр. 1) 

Поддержка семей с детьми 

Наименование показателя ед.изм. План на 2020г. Факт за 2020г.

человек 1 010 974

рублей 2 430 606,28 2 339 799,31

человек 1 064 874

рублей 2 480 000,00 2 049 071,95

человек 1 590,00 1 573,00

рублей 16 429 127,29 16 204 466,13

человек 31 10

рублей 668 651,00 217 849,91

человек 108 106

рублей 17 727 208,00 17 502 089,43

Итого рублей 39 735 592,57 38 313 276,73

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

На организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского 

края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) *

На обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края

Назначение и предоставление выплат единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью **

Выплаты по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей

* -  неисполнение средств, предусмотренных на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время), возникло в связи с введением ограничительных мероприятий в 2020 году, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (площадки на весенних каникулах не работали) 
 

** - единовременные выплаты  пособия при передаче ребенка на воспитание в семью исполнены по факту обращения 



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

11. Сведения о расходах бюджета за 2020 год  с учетом интересов  
целевых групп (стр. 2) 

Поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения  родителей 

Наименование показателя ед.изм. План на 2020г. Факт за 2020г.

 человек 22 21

 рублей 19 917 533,45 18 456 092,83

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

помещениями *

* - средства не освоены в полном размере в связи с расторжением муниципального контракта, а также за счет сложившейся экономии по 
результатам проведения электронных торгов  



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

12. Сведения о расходах бюджета за 2020 год  с учетом интересов  
целевых групп (стр. 3) 

Меры социальной поддержки педагогических кадров 

Наименование показателя ед.изм. План на 2020г. Факт за 2020г.

человек 3 3

рублей 1 811 148,08 1 811 148,08

человек 10 10

рублей 1 592 921,53 1 592 921,53

человек 3 3

рублей 294 930,39 294 930,39

человек 1 1

рублей 80 000,00 80 000,00

Итого рублей 3 779 000,00 3 779 000,00

Ежемесячные денежные выплаты наставникам

Компенсация за найм жилья

Единовременные выплаты молодым специалистам

Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

13. Сведения о расходах бюджета за 2020 год  с учетом интересов  
целевых групп (стр. 4) 

Поддержка инвалидов 

Наименование показателя ед.изм. План на 2020г. Факт за 2020г.

Мероприятия по предоставлению доступа инвалидам к объектам социальной 

и транспортной инфраструктуры 
 рублей 12370,00 12 370,00



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. – Расходы: 
 

14. Сведения о расходах бюджета за 2020 год  с учетом интересов  
целевых групп (стр. 5) 

Поддержка пенсионеров 

Наименование показателя ед.изм. План на 2020г. Факт за 2020г.

Доплаты к пенсии муниципальных служащих рублей 1 957 652,97 1 957 652,97



Фактическое исполнение бюджета за 2020г. - 
Результат исполнения бюджета 



Сравнительная динамика исполнение бюджета по 
доходам и расходам за 2019, 2020 годы 

руб. %

Доходы бюджета - ИТОГО 750 753 697,90 921 430 276,71 170 676 578,81 22,73%

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 331 909 932,13 361 943 882,39 30 033 950,26 9,05%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 418 843 765,77 559 486 394,32 140 642 628,55 33,58%

Расходы бюджета - ИТОГО 748 228 974,41 894 389 979,95 146 161 005,54 19,53%

Дефицит(-)/профицит(+) бюджета 2 524 723,49 27 040 296,76 24 515 573,27 -

Наименование показателя

Кассовое 

исполнение за 

2019 год, руб.

Кассовое 

исполнение за 

2020 год, руб.

Рост (+)/снижение (-)

за 2020 год к 2019 году



Сведения о реализации общественно значимых 
проектов за 2020г. 

 
В Спасском муниципальном районе в 2020 году общественно 
значимые проекты не реализовывались. 

 

 

 

 

NO 



Долг 

Уровень долговой нагрузки на бюджет Спасского 
муниципального района за 2020г. 

Долговые обязательства отсутствуют 

Наименование показателя

план по 

последнему 

уточнению 

бюджета, 

рублей 

факт за 2020 

год,

рублей 

Муниципальный долг (на 01.01.2020 год) 0,00 0,00

Муниципальный долг (на 01.01.2021 год) 0,00 0,00

Предельный объем муниципального долга (на 2020 год) 0,00 0,00

Верхний предел муниципального долга (на 01.01.2020 год) 0,00 0,00

Верхний предел муниципального долга (на 01.01.2021 год) 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00

Муниципальные гарантии 0,00 0,00



Финансовое управление 

администрации Спасского 

Муниципального района 
 

Адрес: 692245, Приморский край, г. 

Спасск-дальний, ул. Ленинская, д. 27 
 

Телефон 8(42352) 2-49-39 
 

График работы Пн – Чт: 9.00 – 18.00 

 Пт: 9.00 – 17.00 

(перерыв 13.00 – 14.00)  
 

E-mail: fuasmr@gmail.com  

Контактная информация 


