
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к бюджету Хорольского муниципального 
района на 2020 год
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Уважаемые жители Хорольского муниципального района!

Бюджет Хорольского муниципального района разработан в целях исполнения расходных

обязательств, взятых районом, в том числе и на выполнение майских указов Президента

Российской Федерации с сохранением уровня номинальной заработной платы работников

бюджетной сферы не ниже уровня, достигнутого в 2019 году.

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который знакомит население района с

основными положениями главного финансового документа – бюджета Хорольского

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Создан специально для

того, чтобы каждый житель Хорольского муниципального района был осведомлен, как

формируется и расходуется бюджет района, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели

они направляются.

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.



Основные принципы формирования бюджета Хорольского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов



Основные направления бюджетной 

политики

• Реализация принципа формирования бюджета на 
основе муниципальных программ 

• Повышение эффективности бюджетных расходов 

• Усиление внутреннего муниципального контроля по 
обеспечению целевого и результативного 
использования бюджетных средств 

• Повышение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса 



НОРМАТИВНАЯ  БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации

2 Прогноз социально – экономического развития Хорольского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы

3 Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.

4 Устав Хорольского муниципального района Приморского края

5 Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Хорольском муниципальном районе

6 Методики прогнозирования доходов бюджета и планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Хорольского муниципального 

района

7 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Хорольского муниципального района на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годы

8 Муниципальные программы Хорольского муниципального района



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной 

власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Административно-территориальная структура
Характеристика Хорольского муниципального района

Хорольский муниципальный район (рисунок 1) расположен в западной части Приморского края. Граничит на западе

и юго-западе с Пограничным и Октябрьским районами, на востоке – с Черниговским, на севере – с Ханкайским, на юге с

Михайловским районом. На северо- востоке граница Хорольского муниципального района проходит по берегу озера Ханка и

Спасскому району.

В состав Хорольского муниципального района входят села Березовка, Благодатное, Вознесенка, Дальзаводское, Камышовка,
Ленинское, Луговой, Лукашевка, Лучки, Малая Ярославка, Малые Лучки, Новобельмановка, Новодевица, Петровичи, Поповка,
Прилуки, Приозерное, Сиваковка, Старобельмановка, Стародевица, Усачевка, Хороль, железнодорожная станция
Хорольск,железнодорожный разъезд 12 км, поселок городского типа Ярославский.

Административным центром Хорольского муниципального района является село Хороль.

• В состав Хорольского муниципального района входят следующие поселения:

• Благодатненское сельское поселение;

• Лучкинское сельское поселение;

• Хорольское сельское поселение;

• Ярославское городское поселение.

Границы Хорольского муниципального района установлены Законом Приморского края от 11 октября 2004 года № 146-КЗ «О
Хорольском муниципальном районе».

Рисунок 1 – Расположение Хорольского муниципального района
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Российской 
Федерации 

(федеральный бюджет, 
бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

РФ)

Субъектов Российской 
Федерации

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов обязательного 
медицинского страхования)

Муниципальных 
образований

(местные бюджеты 
муниципальных районов, 

городских округов, 
городских и сельских 

поселений)

Со старонормандского buogette 
– сумка, кошелек



Этапы составления и утверждения бюджета Хорольского муниципального 

района

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения

 Прогноз социально – экономического развития Хорольского  муниципального района

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Хорольского муниципального

района

 Муниципальные программы Хорольского муниципального района

Составление 
проекта бюджета

Формирование проекта бюджета района 

регламентируется Постановлением 

администрации Хорольского муниципального 

района от 19.06.2012 № 340 «О порядке 

составления проекта решения Думы Хорольского 

муниципального района Приморского края о 

бюджете Хорольского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период» с 

изменениями

Рассмотрение 
проекта бюджета

Глава Хорольского муниципального района  

представляет проект бюджета района на 

рассмотрение Думы Хорольского 

муниципального района до 15 ноября текущего 

года. Председатель Думы района направляет 

проект решения о бюджете района в 

ревизионную комиссию для подготовки 

заключения. Проводятся публичные слушания о 

рассмотрении проекта бюджета на  очередной 

финансовый год и плановый период. Дума 

района рассматривает проект решения о бюджете 

района в двух чтениях.

Утверждение 
проекта бюджета

Проект бюджета района утверждается 

Думой Хорольского муниципального 

района в форме решения Думы. Принятое 

Думой Хорольского муниципального 

района решение, подлежит обнародованию 

путем опубликования его в газете «Рассвет» 

и размещению на официальном сайте 

администрации Хорольского 

муниципального района.
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расходы

Расходы > Доходы = ДЕФИЦИТ Доходы > Расходы = ПРОФИЦИТ

При превышении расходов над доходами принимается

решение об источниках покрытия дефицита (например,

использовать имеющиеся накопления, остатки или

взять в долг)

При превышении доходов над расходами принимается

решение как их использовать (например, накапливать

резервы, остатки, погасить долг)

ДОХОДЫ=РАСХОДЫ=СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге. В

муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств,

дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств. В бюджете

Хорольского муниципального района муниципальный долг отсутствует.

Муниципальный долг

расходы

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) –

это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» –

поддержка)

Предоставляются  без определения 

конкретной цели их использования

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Вы даете ребенку «карманные 

деньги».

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку)

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 

Межбюджетные трансферты

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://cs5820.vk.me/u133671954/141312974/s_485012c7.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1259-wh-823-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1448866407849&p=18&text=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&redircnt=1448864248.1&noreask=1&pos=562&rpt=simage&lr=63
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://cs5820.vk.me/u133671954/141312974/s_485012c7.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1259-wh-823-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1448866407849&p=18&text=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&redircnt=1448864248.1&noreask=1&pos=562&rpt=simage&lr=63


Показатели Бюджет 2019 
года

Бюджет 2020 
года

2020г к 
2019 г.(%)

Доходы 788,8 904,1 114,6

В том числе:

межбюджетные трансферты (с 
учетом возвратов

476,9 610,3 128,0

Собственные доходы 311,9 293,8 94,2

Из них:

налоговые доходы 260,4 272,7 104,7

неналоговые доходы 51,5 21,1 41,0

Расходы 629,6 783,1 124,4

Дефицит(профицит) -2,0 -3,0 -

Основные параметры бюджета Хорольского муниципального района                                                      
на 2020 год                                                                                   

(млн. руб.)



Структура доходов бюджета Хорольского 
муниципального района на 2020год (904,1 млн. руб.)

Налоговые 
доходы 

272,7 млн. руб. 
30,2%

Неналоговые 
доходы

21,1 млн. руб.
2,3%

Безвозмездные 
поступления

610,3 млн. руб.
67,5%

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета (в соответствии со ст. 6 БК РФ).

http://base.garant.ru/12112604/1/


Структура собственных(налоговых и неналоговых) 
доходов в 2020 году (293,8 млн. руб.)

80,6%

3,7%

4,8%
3,8%

3,4%

0,7%

0,3%0,1% 0,2% 1,6%

0,06% 0,74%
НДФЛ

ЕНВД

Акцизы

Прочие налоговые

Аренда земли

Аренда имущества

МУП

Продажа земли

Продажа имущества



ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО                         
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ                                                     (МЛН.РУБ.) 

Источники доходов Бюджет 2019 г. Бюджет на 2020 г. 2020г к 
2019 (%)

Всего доходов 311,9 293,8 94,2

Налоговые доходы 260,4 272,7 104,7

Налог на доходы физических лиц 225,7 236,6 104,8

Единый налог на вмененный доход 8,8 10,8 122,7

Акцизы 15,1 14,1 93,4

Прочие налоговые 10,8 13,5 125

Неналоговые доходы 51,5 21,1 41,0

Аренда земли 11,4 10,0 87,7

Аренда имущества 2,1 2,2 104,8

Часть прибыли муниципальных предприятий 0,9 0,9 100,0

Штрафные санкции 2,6 0,2 7,7

Плата за негативное воздействие на окруж. среду 0,8 2,2 В 2,7 р.

Продажа имущества 0,6 0,4 66,7

Продажа земельных участков 11,2 0,4 3,6

Прочие неналоговые доходы 21,9 4,8 21,9



Структура расходов бюджета Хорольского 
муниципального района на 2020 год 

(908,08 млн. руб.)

Расходы в 
рамках

муниципальных
программ; 

823,51 млн. руб. 
90,7 %

Инвестиционны
е расходы в 

муницип. 
программах;

53,4 млн. руб.
5,9 %

Непрограммные 
расходы;

84,6 млн. руб.
9,3%

Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства, в соответствии с 
расходными обязательствами, обусловленными разграничениями полномочий (в
соответствии со ст. 6 БК РФ).

http://base.garant.ru/12112604/1/


Муниципальные программы 

Хорольского муниципального района 

на 2020 год

Муниципальная программа "Развитие  образования 
Хорольского муниципального района" на 2016-2022 

годы 621311,62 тыс. руб.

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Хорольского муниципального района" на 

2016-2022 годы 63141,02 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие культуры  и 
туризма в Хорольском муниципальном районе" на 

2016-2022 годы  39253,96 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта в Хорольском 

муниципальном районе" на 2016-2022 годы  29854,9 
тыс. руб.

Муниципальная программа "Обеспечение земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) в 
собственность на бесплатной основе гражданам, 
имеющих трех и более детей, а также в аренду 

гражданам, имеющим двух детей и молодым семьям 
под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной и транспортной инфраструктурами на 

2015-2022 годы  167,5тыс. руб.

Муниципальная  программа "Защита населения и 
территорий Хорольского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" на 2014-2022 годы  224,0 тыс. руб.

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма  и экстремизма в Хорольском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы 30,0 тыс. 

руб.

Муниципальная программа"Развитие 
информационного общества в Хорольском 

муниципальном районе" на 2014-2022 годы  1152,2 тыс. 
руб.
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Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса Хорольского 

муниципального района" на 2015-2022 годы  
22333,6 тыс. руб.

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Хорольском муниципальном районе" на 2015-2022 годы  
916,0 тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Хорольского муниципального 

района" на 2014-2022 годы 200,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Хорольском муниципальном 

районе на 2019-2022 годы» 100,0 тыс. руб.

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

Хорольском муниципальном районе" на 2015-
2022 годы  100,0 тыс. руб.

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
Хорольского муниципального района" на 2014-2022 годы  

22410,21 тыс. руб.

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Хорольском муниципальном районе" на 

2017-2022 годы  40,0 тыс. руб.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Хорольского 
муниципального района" на 2015-2022 годы  21772,13 

тыс. руб.

Муниципальная программа «Обращение с отходами в 
Хорольском муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

500,0 тыс. руб.



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 
2020 ГОД

• Соблюдение бюджетного законодательства

• Бюджетный кодекс Российской Федерации

• Выполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики”, от 1 июня 2012 № 761 “О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012- 2017годы”

• Выполнение указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 “О мерах по обеспечению граждан РФ 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг” 

(строительство автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, 

предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечение граждан твердым топливом 

(дровами), обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями )

• Предусмотрены средства для предупреждения чрезвычайных ситуаций

• Исполнение программного бюджета

• Индексация заработной платы  на 3,7%  с 01.10.2020 года

-Установить, что в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года

№ 761

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" повышение оплаты

труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений осуществляется в 2020 году и

плановом периоде 2021 и 2022 годов в соответствии с темпами роста средней заработной платы,

установленными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной

сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и

культуры.



Структура расходов Хорольского муниципального района 
в 2020 году (908,08 млн. руб.)
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СТРУКТУРА СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 

(449,56) млн. руб.

На реализацию 
образовательных программ 

в школах
75,8%

На обеспечение бесплатным 
питанием 

4,7%

На компенсацию родительской 
платы
1,3%

На оздоровление и отдых детей в 
каникулярное время 0,8%

На обеспечение деятельности 
комиссии по делам 

несовершеннолетних
0,3%

Административная комиссия
0,2%

Охрана труда
0,2%

дотация
4,5%

ВУС
0,2%

На осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов 

гражданского состояния
0,6%

На обеспечение детей сирот 
жилыми помещениями

4,5%

ОПЕКА  7,4%

На мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 

болезней животных
1,0%



Расходы бюджета Хорольского муниципального района в расчете на 1 человека

Наименование

Сумма     (рублей)

2018 год 

(факт)

2019 год 

(факт)

2020 года 

(план)

РАСХОДЫ, всего 2305 2890 3401

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
240 254 297

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 6 9 9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 12 13 15

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 120 143 163

Судебная система 0,97 0,09 0,09

Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 0 0

Резервные фонды 1 0 1

Другие общегосударственные вопросы 95 88 108

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
3 3 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0,3 0,8 0,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0,3 0,7 0,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 101 101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
67 85 72

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
96 38 80

Жилищное хозяйство

4 2 2,3

Коммунальное хозяйство

91 2 55



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,01 0,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0,00 0,00 0,2

ОБРАЗОВАНИЕ
1746 2253 2428

Дошкольное образование
480 656 747

Общее образование
1010 1295 1350

Молодежная политика и оздоровление детей
20 21 23

Другие вопросы в области образования
50 59 61

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
48 55 53

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
27 75 239

Пенсионное обеспечение
7 10 12

Социальное обеспечение населения
2 13 14

Охрана семьи и детства
18 53 213

Другие вопросы в области социальной политики
0,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 34 112

Массовый спорт
1 34 112

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3 3 3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
64 73 84

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

63 68 84

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1 0,1 0



Основные параметры социально-экономического 
развития Хорольского муниципального района на 

2019 – 2021 годы

Показатель 2018 год

факт

2019 год 

факт

2020 год

план

Численность населения, человек 27295 26723 26400

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млн. рублей.

766,1 809,2 893,4

Индекс потребительских цен 104,2 103,2 103,8

Темпы экономического роста, % 103,3 102,8 104,3

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,8 2,8 3,1

Средняя номинальная начисленная заработная 

плата одного работника, рублей

32518,4 35175,2 36382,3

Прожиточный минимум, рублей 12623 13270 13950

Средняя пенсия, рублей  в месяц 13215 13270 14187



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации 

Хорольского муниципального района

Адрес: 692252  Приморский край, Хорольский 

район, с.Хороль, ул. Ленинская, 51.

тел./факс 8(42347) 22-2-20; 

E-mail: fin470@findept.primorsky.ru
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Спасибо за внимание!
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