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Доходы Расходы 
Дефицит(-), 

профицит(+) 

план 8759,2 9519,2 -760

факт 11414,0 9391,1 2022,9
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Анализ исполнения основных параметров  бюджета за 

2015 год 



Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

План 760,0

Факт -2022,9
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Структура источников финансирования дефицита 

районного бюджета за 2015 год 
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2015 план 2867,4 1558,3 1995,7 41,6 2915,8 140,4

2015 факт 2863,6 1558,3 1871,5 41,6 2915,8 140,3

Структура расходов бюджета за 2015 год 



Расходы в рамках 

муниципальных  

программ; 6591,2 

(70,2%) 

Непрограммные 

расходы 

бюджета; 

2799,9 (29,8%) 

Удельный вес расходов в рамках муниципальных 

программ в общем объеме расходов за 2015 год 



Структура расходов бюджета за 2015 год в разрезе 

муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы План Факт % исполнения 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Безлесного 

сельского поселения» 

1 353,9   1 353,9   100,0   

«Дорожное хозяйство Безлесного сельского поселения» 1 202,0   1 077,7   89,7   

«Благоустройство территории Безлесного сельского 

поселения» 
968,2   968,2   100,0   

«Развитие культуры, физической культуры, молодежной 

политики Безлесного сельского поселения» 
36,1   36,1   100,0   

«Оплата пенсии муниципальным служащим и социальная 

помощь населению Безлесного сельского поселения» 
41,6   41,6   100,0   

«Награждения ценными подарками и сувенирами на 

территории Безлесного сельского поселения» 
128,8   128,8   100,0   

«Повышение безопасности населения и защищенности 

потенциально опасных объектов от угроз природного и 

техногенного характера, а также обеспечение необходимых 

условий для безопасной жизнедеятельности населения 

Безлесного сельского поселения» 

39,1   39,1   100,0   

«Межбюджетные отношения Безлесного сельского 

поселения» 
2 915,8   2 915,8   100,0   

«Создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами торговли» 
30,0   30,0   100,0   

ИТОГО 6 715,5   6 591,2   98,1   



Структура доходов бюджета Безлесного сельского 

поселения  2015год 

налоговые 

доходы 
безвозмездные 

поступления 

9987,0 

1426,9 



Структура налоговых  доходов бюджета 
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