


  

Главным критерием для сравнительной 

характеристики  исполнения бюджетов за 2015 год  

МО «Обуховское сельское поселение» с МО 

«Зареченское сельское поселение послужила 

численность населения в них по данным 

федеральной службы государственной статистики 

на 01.01.2016 год.  

Таким образом, ближайшим по численности населения к МО «Обуховское сельское 

поселение» является муниципальное образование «Зареченское сельское 

поселение» при этом численность их населения  больше в 2015 год на 9,9%. 



Показатели социально - экономического 

развития  муниципальных образований 

Показатель ОСП ЗСП 

2014 2015 2014 2015 

Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. 

руб.:  

2385,9 2640,3 351,3 992,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 217,7 190,8 159 152,2 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 42,1 36,8 27,9 26,7 

Оборот общественного питания, млн. руб. 28,4 30,5 7,1 8,7 

Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. 5,5 5,9 1,25 1,53 

Объем инвестиций в основной капитал 170,1 176,5 88,4 185,9 

Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.) 2625,4 2700 855,2 915,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя (кв. м.)  
20,6 21,1 15 16 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 275500 281800 397000 442300 

Среднемесячная заработная плата 24042 25105 20563 23703 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 2853 2680 3398 3385 

Численность населения 5170 5177 5684 5690 

Уровень безработицы 3,6 2,3 2,26 1,93 



Сравнительная характеристика исполнения  бюджетов     

Исполнение бюджетов на душу населения, рублей/человек 

Анализ показывает, что наиболее обеспеченным поселением  в 2015 году является «Обуховское 

сельское поселение», так как  исполнение на душу население больше  «Зареченского сельского 

поселения » на 26,8% 



Анализ исполнения доходной части  

исполнения  бюджетов, тыс. руб. 

№ 

п.п 

НАИМЕНОВАНИЕ Обуховское сельское 

поселение 

2015 год 

Зареченское сельское 

поселение 

2015 год 

 Абсолютное отклонение 

доходов  МО ОСП и МО 

ЗСП 

Факт (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) 

 

(тыс. руб.) 

Доходы, всего 65844,96 54198,4 11646,56 

I Налоговые доходы 11118,87 3816,03 7302,84 

1. НДФЛ 2788,09 1984,87 803,22 

2. Акцизы 4860,73 564,34 4296,39 

3. ЕСХН 35,74 192,85 -157,11 

4. Налог на имущество 619,17 471,19 147,98 

5. Земельный налог 2800,44 590,53 2209,91 

6. Гос.пошлина 13,96 12,25 1,71 

II Неналоговые доходы 699,86 844,61 -144,75 

III Безвозмездные поступления 54026,23 49537,76 4488,47 



Сравнение показателей исполнения основных статей 

доходов поселений за 2015 год 

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. Акцизы, тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц, тыс. руб. Земельный налог, тыс. руб. 



Сравнительное распределение ассигнований по 

разделам классификации расходов, тыс. руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Обуховское сельское 

поселение 

2015 год 

Зареченское 

сельское поселение 

2015 год 

Абсолютное 

 отклонение 

расходов 

 

Факт 

 (тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 811,68 12 011,63 -3 199,95 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 195,66 293,5 -97,84 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
301,61 127,13 

174,48 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 283,42 6 881,55 4 401,87 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 104,69 17 423,50 10 681,19 

    ОБРАЗОВАНИЕ 22,00 25,00 -3,00 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 644,08 17 295,44 -3 651,36 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 387,08 177,91 209,17 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130,00 270,90 -140,90 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 378,00 299,99 78,01 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 63 258, 23 54 806,55 1 548,32 



Сравнение показателей исполнения  наиболее значимых статей 

расходов бюджетов 2015 год, в абсолютном и относительном 

выражении, тыс. руб., % 

Показывает 

процентную 

долю от общей 

суммы расходов 

13%, 6881,5 

17,8%, 11 283,4 

22%, 12 011,63 

32%, 17295,44 

13,9%, 8 811,6 

21,6%, 13 644,08 

32%, 17 423,5 
44,4%, 28 104,69 

Диаграмма показывает нам , что наибольшую процентную долю от общей суммы расходов 

занимают расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство», однако в МО ОСП эти расходы 

больше в относительном выражении, чем в МО ЗСП на 12,4%.Следующей  значимой статьей  

расходов в  бюджетах является «Культура и кинематография», при этом у МО ЗСП эти расходы  

в относительном выражении больше на 10,4%, так же как  и «Общегосударственные вопросы » 

на 8,1%.   

 

            



Программные и непрограммные расходы бюджетов  

Муниципальные  

программы  

Непрограммные 

 расходы 

9 

Обуховское 

сельское 

поселение 

Зареченское 

сельское 

поселение 

Муниципальная программа 

«Совершенствование социально-

экономической политики  МО «Обуховское 

сельское поселение» на период  2014-2020 

годы» 

58 584,15 
тыс. руб. 

50 131,98 
тыс. руб. 

4 674,08 
тыс. руб. 

4 674,57 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Развитие 

территорий муниципального образования 

"Зареченское сельское поселение" до 2020 

года"  



 Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы , 

- наиболее «богатым» в расчете на душу населения муниципальным 

образованием является Обуховское сельское поселение, так как  

исполнение на душу население больше  «Зареченского сельского 

поселения » на 26,8% 

- при относительно не большой разнице в  численности населения 

(численность МО ЗСП больше на 9,9%), очень различается объем 

поступивших доходов в 2015 году, а именно у МО ОСП больше на 21,5 % 

или на 11 646,55 тыс. руб., чем у МО ЗСП, а фактическое исполнение 

поступления  доходов от плановых показателей  различно лишь на 1%. 

- расходная часть бюджета  также отличается в большую сторону у МО 

ОСП  на 15,4% или 8 451,68 тыс. руб., в том числе реализация 

программных расходов, имеет не существенное различие на фоне 

имеющегося различия общего объема расходов, а именно расходы на  

программу МО ОСП в относительном выражении больше на 16,8% чем в 

МО ЗСП. 

- фактически, по результатам исполнения бюджета МО ОСП в 2015 году 

получен профицит в сумме 2 586,73 тыс. рублей,  а в МО ЗСП по 

результатам исполнения бюджета дефицит составил 608,14 тыс. рублей. 

  



Разработчиком презентации «Исполнение бюджета муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение»  за 2015 год в сравнении с  исполнением бюджета 

муниципального образования «Зареченское сельское поселение» за 2015 год 
является 

Финансовое управление Муниципального образования Камышловский муниципальный 
район 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80. 

Адрес электронной почты: finupravlenie@bk.ru 
 

 
 

Спасибо за внимание ! 


