
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022 №421 г.Пролетарск

Об отчете об исполнении 
бюджета Пролетарского района 
за I полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 46 решения Собрания депутатов Пролетарского района от 
30.08.2007 № 178 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Пролетарском районе»

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пролетарского района за I 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 731106,8 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 732373,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета Пролетарского района) в сумме 1266,7 тыс. рублей.

2. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 
Пролетарского района за I полугодие 2022 года является Финансовый отдел 
Администрации Пролетарского района.

3. В целях информирования населения района разместить на Официальном 
сайте Администрации Пролетарского района Ростовской области и опубликовать 
в Официальном вестнике Пролетарского района сведения о ходе исполнения 
бюджета Пролетарского района за I полугодие 2022 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление Собранию депутатов Пролетарского 
района.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по финансовым и экономическим вопросам - 
заведующего Финансовым отделом Администрации района. Самохину М.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

постановление вносит 
Финансовый отдел

П.п. и.о. главы Администрации 
Верно: управляющий делами 

Администрации района

айона - И.Ф. Будыльская

Л.Е. Толкачева



Приложение
к постановлению Администрации района 
от 14.07.2022 №421

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Пролетарского района за I полугодие 2022 года

Исполнение бюджета Пролетарского района за I полугодие 2022 года 
составило по доходам в сумме 731106,8 тыс. рублей или 48,9 процента к годовому 
плану. Дефицит по итогам 1 полугодия 2022 года составил 1266,7 тыс. рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились, 
увеличение составило -  33399,9 тыс. рублей или на 4,8 процента.

Показатели бюджета Пролетарского района за I полугодие 2022 года 
прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пролетарского района 
исполнены за I полугодие 2022 года в сумме 105055,6 тыс. рублей или на 47,2 
процента к годовым плановым назначениям собственных доходов. Данный 
показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4594,6 тыс. 
рублей или на 4,2 процента.

Областные межбюджетные трансферты за I полугодие 2022 года составили 
626231,4 тыс. рублей.

Основные направления расходов бюджета Пролетарского района:
- обеспечение деятельности учреждений культуры, здравоохранения, 

образования, социального обслуживания населения, проведение мероприятий в 
отраслях социально-культурной сферы -  656458,5 тыс. рублей.

Расходы исполнены в сумме 732373,5 тыс. рублей, или 47,9 процента к 
годовому плану.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Пролетарского района составил 105055,6 тыс. рублей или 14,4 процентов от всех 
поступлений.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Пролетарского района 
была направлена на решение социальных и экономических задач района. 
Приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей 
социальной сферы. На эти цели направлено 656458,5 тыс. рублей. Расходы на 
образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили 
89,6 процента всех расходов.

В составе бюджета Пролетарского района расходы на оплату труда 
работников бюджетной сферы (бюджетных, автономных и казенных учреждений) 
составили 265647,7 тыс. рублей или 36,3 процента всех расходов бюджета.

За 1 полугодие 2022 года штатная численность муниципальных служащих 
составила 106 единиц с денежным содержанием 25060,7 тыс. рублей, работников, 
обслуживающих органы местного самоуправления и осуществляющих 
техническое обеспечение - 48 человек, затраты на их содержание составили 
3680,1 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казённых учреждений финансируемых заснет бюджета 1360 штатных единицы, 
сумма расходов на их денежное содещ ^ш ж х^^^ила 236906,9 тыс. рублей.

Управляющий делами 
Администрации района \\|\ делами  jq jj Л.Е. Толкачева



Приложение
к сведениям о ходе исполнения 
бюджета Пролетарского района 
за I полугодие 2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ 
Бюджета Пролетарского района за I полугодие 2022 года

тыс. рублей

Наименование показателей
Утвержденные 

бюджетные 
назначения на год

Исполнено 
за I полугодие 

2022года

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222537,5 105055,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 135657,0 57040,6
Налог на доходы физических лиц 135657,0 57040,6

НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

17140,2 9282,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 33225,0 26607,1
Упрощенная система налогообложения 9805,0 5823,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

0,0 -46,2

Единый сельскохозяйственный налог 19640,0 19199,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

3780,0 1630,3

ТРАНСПОРТНЫЙ н а л о г 4241,0 754,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6045,7 2814,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНН ОСТИ

23537,9 6097,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

635,5 342,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

223,0 235,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

431,2 1189,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1261,0 551,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140,0 141,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1273903,9 626051,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1274084,2 626231,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 142022,2 71011,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (меж бюджетные 
субсидии)

177659,2 47383,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

907180,0 483602,2



Иные межбюджетные трансферты 47222,8 24234,5

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
остатков субсидий, субвенций и ины х межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

41,9 41,9

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

41,9 41,9

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

41,9 41,9

Возврат остатков субсидий, 
межбюджетных трансферте! 
назначение, прошлых лет

субвенций и иных 
J, имеющих целевое

-222,1 -222,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-222,1 -222,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-222,1 -222,2

ВСЕГО д о х о д е  В 1496441,4 731106,8

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103601,7 40841,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

49210,4 20327,0

Судебная система 110,2 110,2

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

14759,8 5977,7

Резервные фонды 5562,3 0,0

Другие общегосударственные вопрос! .1 33959,0 14426,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13871,6 5817,1

Гражданская оборона 4645,5 1687,2

Защита населения и территории от по 
чрезвычайных ситуаций природного i 
характера, гражданская оборона

следствий
техногенного

9226,1 4129,9

Обеспечение пожарной безопасности
0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30784,9 16824,2

Сельское хозяйство и рыболовство 7787,4 5875,5

Транспорт 950,0 950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21997,5 9998,7

Другие вопросы в области национальной экономики 50,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 21407,6 11144,1

Жилищное хозяйство 16708,7 9424,5



Коммунальное хозяйство 4698,9 1719,6

Благоустройство
!

0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, pa6oiг и услуг' 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 574722,9 331019,5

Дошкольное образование 138036,2 72283,7

Общее образование 333041,6 208851,6

Дополнительное образование детей 67658,3 34044,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

130,6 66,3

Молодежная политика и оздоровление детей 17754,5 8698,7

Другие вопросы в области образования 18101,7 7075,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53553,2 21137,1

Культура 36626,8 14869,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16926,4 6267,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 145277,5 28856,9
Стационарная медицинская помощь 1717,2 628,5

Амбулаторная помощь 140237,1 26745,5

Скорая медицинская помощь 214,0 105,0

Другие вопросы в области здравоохранения 3109,2 1377,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИК\ 579115,6 274615,5
Пенсионное обеспечение 5292,9 2937,9

Социальное обслуживание населения 108643,9 54027,4

Социальное обеспечение населения 139414,9 64927,9

Охрана семьи и детства 303075,6 143731,0

Другие вопросы в области социальной политики 22688,3 8991,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1260,0 829,5

Массовый спорт 1260,0 829,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРД1АЦИИ 350,0 162,8

Периодическая печать и издательства 350,0 162,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5190,0 1125,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 5190,0 1125,4

ИТОГО РАСХОДОВ 1 529 135,0 732 373,5

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -32 693,6 -1 266,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТА-ВСЕГО

32 693,6 1 266,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
предоставленных кредитными

0,0 0,0



Возврат бюджетных кредитов, 
бюджетам бюджетной системы 
муниципальных районов

предоставленных другим 
РФ из бюджетов

1500,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных 
районов

-1500,0 0,0

Изменение остатков средств 32 693,6 1 266,7

Изменение остатков средств на счетгж по учету средств 
бюджета

32 693,6 1 266,7

Увеличение остатков средств бюджете 8 -1496441,4 -731106,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 1529135,0 732373,5


