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Анализ исполнения основных параметров  бюджета за 

2015 год 

Доходы Расходы 
Дефицит(-), 

профицит(+) 

план 6001,9 6240,5 -238,6

факт 5517,7 5718,3 -200,6
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Структура источников финансирования дефицита 

районного бюджета за 2015 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

План 238,6

Факт 200,6
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Структура расходов бюджета за 2015 год 
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ка 
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2015 план 2538,7 1459,8 2053,3 38,6 150,1

2015 факт 2469,3 1377,8 1682,5 38,6 150,1



Удельный вес расходов в рамках муниципальных 

программ в общем объеме расходов за 2015 год 

Расходы в рамках 

муниципальных  

программ; 

 3216,3 (56,2%) 

Непрограммные 

расходы 

бюджета; 

2502,0 (43,8%) 



Структура расходов бюджета за 2015 год в разрезе 

муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы План Факт % исполнения 

«Поддержка и развитие ЖКХ на территории Кайлинского 

сельского поселения» 
2 354,6   1 983,9   84,3   

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения находящихся в границах 

населённых пунктов Кайлинского сельского поселения» 

999,6   917,5   91,8   

«Благоустройство Кайлинского сельского поселения» 158,9   158,9   100,0   

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и  

молодежной политики» 
19,5   19,5   100,0   

«Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального образования 

Кайлинского сельского поселения» 

38,6   38,6   100,0   

«Поощрение граждан и организаций за вклад в социально 

экономическое развитие территории» 
48,0   48,0   100,0   

«Совершенствование гражданской обороны, защиты 

населения Кайлинского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций» 

34,9   34,9   100,0   

«Межбюджетные отношения Кайлинского сельского 

поселения на 2015 год» 
15,0   15,0   100,0   

ИТОГО 3 669,1   3 216,3   87,7   



Структура доходов бюджета Кайлинского сельского 

поселения  2015год 

налоговые 

доходы неналоговые 

доходы безвозмездные 

поступления 

2000,9 

17,0 

3499,8 



Структура налоговых и неналоговых  доходов бюджета 
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