
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

РО СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022 № 248 г. Пролетарск

Об отчете об исполнении 
бюджета Пролетарского район а 
за I квартал 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 
квартал 2022 года по доходам в сумме 324548,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 
308077,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Пролетарского района) в сумме 16471,1 тыс. рублей.

2. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 
Пролетарского района за I квартал 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 квартал 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 пс финансовым и экономическим вопросам 
заведующего Финансовым отде 7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

постановление вносит 
Финансовый отдел 
Администрации района

Верно: управляющий дел 
Администрации р

П.п. и.о. главы Админист гьская



Приложение
к постановлению Администрации района 
от 12.04.2022 № 248

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

Исполнение бюджета Пролетарского района за I квартал 2022 года 
составило по доходам в сумме 324548,7 тыс. рублей или 21,8 процента к годовому 
плану. Профицит по итогам 1 квартала 2022 года составил 16471,1 тыс. рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились, 
увеличение составило -  9853,0 тыс. рублей или 3,1 процента.

Показатели бюджета Пролетарского района за I квартал 2022 года 
прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пролетарского района 
исполнены за I квартал 2022 года в сумме 57217,8 тыс. рублей или на 25,7 
процента к годовым плановым назначениям собственных доходов. Данный 
показатель выше уровня анапогичного периода прошлого года на 3732,7 тыс. 
рублей или на 7,0 процентов.

Областные межбюджетные трансферты за I квартал 2022 года составили 
263402,1 тыс. рублей.

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

образования, социального обслуживания населения, проведение мероприятий в 
отраслях социально-культурной сферы -  279486,8 тыс. рублей.

Расходы исполнены в сумме 308077,6 тыс. рублей, или 20,3 процента к 
годовому плану.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Пролетарского района составил 57217,8 тыс. рублей или 3,9 процентов от всех 
поступлений.

Бюджетная политика е  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 279486,8 тыс. рублей. Расходы на 
образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили
90.7 процента всех расходов.

В составе бюджета Пролетарского района расходы на оплату труда 
работников бюджетной сферы (бюджетных, автономных и казенных учреждений) 
составили 77950,9 тыс. рублей или 25,0 процента всех расходов бюджета.

За 1 квартал 2022 года штатная численность муниципальных служащих 
составила 106 единиц с денежным содержанием 9559,7 тыс. рублей, работников, 
обслуживающих органы местного самоуправления и осуществляющих 
техническое обеспечение - 48 человек, затраты на их содержание составили
1915.7 тыс. рублей.

Численность р а б о т н и ^ |^ ^ § 30̂ [|[пальных бюджетных, автономных и 
казённых учреждений финансируемых, за счет бюджета 1371 штатных единицы, 
сумма расходов на их денежное сащ эШ ние составила 77950,9 тыс. рублей.

IIС1 \/Г\Р^ ] о 1
\r  «  M r  о: L - y —Управляющий делами -
Администрации району y f f i '  ^  /  Л.Е. Толкачева



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

ПОКАЗАТЕЛИ 
бюджета Пролетарского района за I квартал 2022 года

тыс. рублей
Утвержденные Исполнено

Наименование показателей бюджетные 
назначения на

за I квартал 
2022года

год
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222507,6 57217,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 135657,0 25330,0
Налог на доходы физически?: лиц 135657,0 25330,0

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

17140,2 4420,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33225,0 20987,3
Упрощенная система налогообложения 9805,0 2236,0
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

0,0 -15,5

Единый сельскохозяйственный налог 19640,0 17563,2
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

3780,0 1203,6

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 4241,0 402,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6045,7 1507,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23949,2 3631,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

635,5 301,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИ И ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

223,0 70,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0 225,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1261,0 199,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130,0 140,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1267400,6 267330,9
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1267580,8 267511,2



Дотации на выравнивание 
обеспеченности

бюджетной 142022,2 35505,6

Субсидии бюджетам субъекггов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

176526,1 4195,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

907159,2 216273,7

Иные межбюджетные тран сферты 41873,3 11536,8
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иньп 
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, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-222,1 -222,2

Возврат остатков субсидий, с 
межбюджетных трансфертов 
назначение, прошлых лет из 
муниципальных районов

убвенций и иных 
, имеющих целевое 
зюджетов

-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 ДОХОДОВ 1489908,2 324548,7
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 99620,2 18454,9
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

49210,4 8760,5

Судебная система 110,2 110,2

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов финансового 
(финансово-бюджетного) н а д з о р а

14759,8 2699,8

Резервные фонды 1580,3 0,0
Другие общегосударственны'? вопросы 33959,5 6884,4



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9487,1 2594,1

Гражданская оборона 9184,1 2538,0
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

303,0 56,1

Обеспечение пожарной безопасности 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30434,9 5031,1
Сельское хозяйство и рыболовство 7787,4 353,3
Транспорт 600,0 600,0
Дорожное хозяйство (дорож ные фонды) 21997,5 4077,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики

50,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

20652,2 1479,4

Жилищное хозяйство 16708,7 51,2
Коммунальное хозяйство 3943,5 1428,2
Благоустройство 0,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 573778,1 132623,8
Дошкольное образование 138490,6 32767,8
Общее образование 332593,9 81753,8
Дополнительное образование детей 67694,5 13084,7
Профессиональная подготовь 
повышение квалификации

:а, переподготовка и 113,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 17640,5 1817,0
Другие вопросы в области образования 17245,6 3200,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ РАФИЯ 53172,4 8964,3
Культура 36246,1 6404,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

16926,3 2560,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 142479,5 5936,9
Стационарная медицинская помощь 1697,2 508,5
Амбулаторная помощь 138630,3 4707,1
Скорая медицинская помощь 214,0 17,5
Другие вопросы в области здравоохранения 1938,0 703,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИЬ:а 579098,3 131595,7
Пенсионное обеспечение 5292,9 1569,2
Социальное обслуживание населения 108643,9 27203,5
Социальное обеспечение нассшения 139394,1 33576,1



Охрана семьи и детства 303075,6 65492,4
Другие вопросы в области социальной политики 22691,8 3754,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1260,0 366,1
Массовый спорт 1260,0 366,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 350,0 82,6
Периодическая печать и издательства 350,0 82,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6227,7 948,7
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 6227,7 948,7
ИТОГО РАСХОДОВ 1516560,4 308077,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -26652,2 16471,1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА ВСЕГО

26652,2 -16471,1

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, предоставленных 
другим бюджетам бюджетно]! системы РФ из 
бюджетов муниципальных районов

1500,0 0,0

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

-1500,0 0,0

Изменение остатков средств 26652,2 -16471,1
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

26652,2 -16471,1

Увеличение остатков средств бюджетов -1 489 908,2 -324 548,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 516 560,4 308 077,6


