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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Информация 

об исполнении бюджета Талицкого городского округа  

за первый квартал 2015 года                                                                                                               

 

20 мая  2015 года                                                                        

                                                                                                                     г. Талица                                                                                                     

                                                                                                 

В соответствии с требованиями подпункта 8.1 Положения «О Счётной 

палате Талицкого городского округа» подготовлена информация об 

исполнении бюджета Талицкого городского округа (далее -  ТГО) за первый 

квартал 2015 года.  

Данная информация составлена на основании представленных 

Финансовым  управлением администрации Талицкого  городского округа 

документов: отчет об исполнении бюджета ТГО за первый квартал 2015 года, 

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ТГО за первый 

квартал 2015 года.  

Местный бюджет исполняется в соответствии с Положением «О 

бюджетном процессе в Талицком городском округе», утвержденным 

Решением Талицкой районной  Думы  от 22.12.2005 №469 (в ред. 30.08.2012). 

 

Доходы бюджета Талицкого городского округа 

Доходы бюджета Талицкого городского округа за 1 квартал  2015 года 

составили 318 797,1 тыс. рублей или  22,% к  плану года (1 449 957,8 тыс. 

рублей). 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 103 736,6 тыс. 

рублей или  19,5% к  плану года (531 240,8 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления составили  215 060,5  тыс. рублей или  

23,4% к  плану года (918 717 тыс. рублей), в том числе:   

- дотации       33 978,0 тыс. рублей,  

- субсидии     60 284,5 тыс. рублей,  

- субвенции 120 782,8 тыс. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета 

Талицкого городского округа составила 33%, безвозмездных поступлений от 

других уровней бюджетов – 67 %. 
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Расходы бюджета Талицкого городского округа 

Расходы бюджета  исполнены в сумме 272 872,7 тыс. рублей или  

18,5% к плану  года (1 477 725,7 тыс. рублей), в том числе по главным 

распорядителям бюджетных средств - далее (ГРБС) 

 

№ Код 

ГРБС 

Наименование ГРБС План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

% 

испо

лнен

ия 

1 0901 Администрация ТГО 498 495,1 91 161,6 18,3 

2 0902 Управление по 

регулированию 

имущественных и земельных 

отношений ТГО 

20 949,1 7 260,5 34,7 

3 0905 Управление топливно-

энергетическим комплексом, 

ЖКХ  и строительства ТГО 

145 432,7 18 625,4 12,8 

4 0906 Управление образования ТГО 734 497,8 141 203,7 19,3 

5 0912 Дума ТГО 11 544,1 1 830,6 15,9 

6 0913 Счётная палата ТГО 1 742,2 449 ,3 25,8 

7 0915 Отдел физической культуры, 

спорта и молодёжной 

политики администрации 

ТГО 

55 380,4 9 947,2 18 

8 0919 Финансовое управление ТГО 9 684,3 2 394 ,4 24,8 

 

Денежные средства направлены:                    Сумма              Процент 

                                                                                                  от общего 

                                                                          тыс. руб.     объема расходов                                                                                     

- на заработную плату с  начислениями      148 776,3                 55% 

-  на оплату коммунальных услуг                 29 041,9                  11% 

- на приобретение медикаментов,       

ГСМ, продуктов питания и других 

материальных запасов                                   13 303,4                    5%    

- на социальные выплаты населению           33 920,6                  12% 

- иные расходы (услуги связи, транс- 

портные услуги, капитальный и теку- 

щий ремонт, приобретение основных  

средств)                                                           40 808,5                  15% 
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- на приобретение жилья инвалидам 

и семьям имеющим детей-инвалидов           5 340,1                    2% 

 

Остаток средств на счете бюджета ТГО на 01.04.2015 составляет         

61 052,3 тыс. рублей, в том числе 60521,0 тыс. рублей целевых (субсидии, 

субвенции, межбюджетные трансферты).  

 

Дефицит бюджета 

В результате исполнения бюджета за 1 квартал профицит бюджета 

составил 45 924,4 тыс. рублей (за счёт остатка средств на счёте целевого 

назначения в сумме 60521,0 тыс. рублей).  

Установленный Решением Думы от 24 декабря 2014 года  №112 «О 

бюджете   Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» с изменениями (далее – Решение о бюджете) размер  дефицита 

бюджета в сумме 27 767,9 тыс. рублей в ходе исполнения бюджета за первый 

квартал не превышен. 

 

Верхний предел внутреннего муниципального долга, 

предельный объем муниципального долга 

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2015 года составил    

47 600,0 тыс. рублей, в том числе по обязательствам предоставленных 

гарантий 28 072,3 тыс. рублей, таким образом в пределах, установленных 

Решением о бюджете. 

Не исполнены обязательства по муниципальным гарантиям: 

Наименование принципала Наименование 

бенефициара 

Сумма, 

тыс. руб. 

МУП «Теплоцентр ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс» 

11935,0 

МУП «Единая управляющая 

организация» 

ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс» 

5262,3 

МУП «Кузнецовская ЖКК» ГУПСО «Управление 

снабжения и сбыта» 

6125,0 

ООО "Авангард" ООО "Уральская 

топливная компания" 

4750,0 

Всего  28072,3 

 

 

Предоставление из бюджета Талицкого городского округа субсидий 

юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
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Решением о бюджете установлен общий объем субсидий, 

предоставляемых из бюджета Талицкого городского округа юридическим 

лицам для осуществления целевых расходов на условиях их долевого 

финансирования, в размере 25 866,4 тыс. рублей, исполнение по результатам 

1 квартала 2015 года указанным расходам составило в том числе: 

- на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек – 154,2 тыс. рублей или 16,4% к плану года (942 тыс. 

рублей); 

- на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой 

пассажиров по убыточным социально значимым маршрутам, открытым на 

основании муниципального правого акта Администрации Талицкого 

городского округа – 500,0 тыс. рублей или 18,8% к плану года (2 663 тыс. 

рублей); 

- на возмещение нормативных затрат по опубликованию 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Талицкого 

городского округа в рамках исполнения муниципального задания МАУ 

"Редакция газеты "Сельская новь"  – 920,2 тыс. рублей или 22,1% к плану 

(4170 тыс. рублей); 

- на возмещение нормативных затрат по  обеспечению условий для 

развития массовой физической культуры и спорта на территории Талицкого 

городского округа в рамках исполнения муниципального задания                           

МБУ ТГО "Спорт-сервис" – 3 059,8 тыс. рублей или 18,2% к плану года      

(16 891,4 тыс. рублей);  

-  субсидии на иные  цели МБУ ТГО "Спорт - сервис" - 310 тыс. 

рублей или 25,9% к плану года (1 200,0 тыс. рублей).  

 

Финансирование расходов на выполнение муниципальных  

целевых программ 

Решением о бюджете утвержден объем средств бюджета Талицкого 

городского округа, выделяемых для финансирования муниципальных 

программ, в сумме 1 215 031,6 тыс. рублей. Расходы на выполнение 

муниципальных программ за 1 квартал 2015 года составили                          

216 648,4 тыс. рублей, или 17,8% от планового объема. В разрезе программам 

исполнение сложилось следующим образом:  

 



 5 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств,   наименование 

муниципальной программы 

Планируе- 

мый объем 

финансиро- 

вания  на 2015 

год, 

рублей 

Исполнено за 

1 квартал 

2015 года,  

рублей 

Администрация Талицкого городского округа  

1 

 Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Талицком 

городском округе" на 2014-2016 годы 315 000,0 20 192,0 

2 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 

Талицкого городского округа до 2020 года" 9 637 931,27 2 391 861,9 

3 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций на территории 

Талицкого городского округа до 2020 года"  
4 317 561,27 1 421 651, 88 

4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Талицкого 

городского округа до 2020 года" 5 085 370,0 948 710,02 

5 

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия терроризму, экстремизму, 

распространению наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, профилактика правонарушений на 

территории Талицкого городского округа до 

2020 года" 165 000,0 21 500,0 

6 

       Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Талицкого 

городского округа до 2020 года"  
70 000,0 0,00 

7 

  Муниципальная программа "Развитие и 

обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Талицкого городского округа" на 

2014-2020 годы 62 069 900,0 2 923 065,18 

8 

 Муниципальная программа  "Имущество 

органов местного самоуправления Талицкого 

городского округа" на 2014-2016 годы 70 600 954,18 13 642 749,77 

9 

Подпрограмма "Хозяйственное обслуживание и 

содержание имущества органов местного 

самоуправления Талицкого городского округа" 56 234 849,0 10 830 591,15 

10 

Подпрограмма "Организация бухгалтерского 

учета в органах местного самоуправления 

Талицкого городского округа"  14 366 105,18 2 812 158,62 

11 

 Муниципальная программа  

"Благоустройство Талицкого городского 

округа до 2020 года"      17 233 514,55 2 511 190,52 

12 

 Муниципальная программа  "Развитие 

культуры на территории ТГО на 2014-2020 

годы" 102 392 100,0 21 959 253,17 

13 

Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой  

деятельности на территории ТГО" 70 365 900,0 15 553 222,93 
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14 

Подпрограмма "Развитие библиотечного 

обслуживания населения ТГО" 28 600 900,0 6 057 560,53 

15 

  Подпрограмма "Сохранение и популяризация 

культурного наследия на территории ТГО" 3 419 300,0 348 469,71 

16 
  Муниципальная программа "Развитие 

архивного дела в ТГО до 2020 года" 3 861  000,0 974 831,98 

17 

Муниципальная программа "Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории ТГО до 

2020 года" 3 300 000,0 4 237,38 

18 

 Подпрограмма "Экологическая безопасность 

ТГО" на 2014-2020 года 2 400 000,0 4 237,38 

19 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса"  Талицкого городского округа на 

2014-2020 годы 900 000,0 0,00 

20 

Муниципальная программа "Поддержка 

малых форм хозяйствования на территории 

Талицкого городского округа до 2020 года" 448 000,0 16 000,0 

21 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Талицкого 

городского округа" на 2014-2020 годы 183 000,0 0,00 

22 

 Подпрограмма "Содействие в развитии 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, малых 

форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе на территории Талицкого городского 

округа" на 2015-2020 годы 265 000,0 16 000,0 

23 

 Муниципальная программа "Меры 

социальной поддержки населения и 

некоммерческих организаций Талицкого 

городского округа" на 2014-2016 годы 2 234 000,0 291 300,0 

24 

 Подпрограмма "Дополнительные меры 

социальной поддержки населения и 

общественных объединений Талицкого 

городского округа" 1 860 000,0 291 300,0 

25 

 Подпрограмма "Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Талицкого городского округа" 374 000,0 0,00 

26 

Муниципальная программа 

"Информатизация и информационная 

открытость органов местного 

самоуправления Талицкого городского 

округа до 2020 года" 2 000 000,0 458 511,65 

27 

Муниципальная программа 

"Градостроительное развитие территории 

Талицкого городского округа" на 2014-2020 

годы  1 800 000,0 0,00 

28 

  Муниципальная программа Талицкого 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Талицкого 

городского округа до 2020 года"  9 684 300,0 2 394 377,82 
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29 

 Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом" 700 000,0 274 605,39 

30 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Талицкого 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Талицкого 

городского округа до 2020 года"  8 984 300,0 2 119 772,43 

 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

31 

Муниципальная программа  "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью Талицкого городского 

округа до 2020 года" 20 949 100,0 7 260 549,85 

32 

Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью Талицкого городского округа и 

приватизации муниципального имущества до 

2020 года" 13 000 000,0 5 813 687,87 

33 

Подпрограмма "Создание системы кадастра 

недвижимости в Талицком городском округе" 2 000 000,0 98 693,66 

34 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Талицкого 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Талицкого городского округа" 5 949 100,0 1 348 168,32 

Управление Топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и строительства  

Талицкого городского округа 

35 

 Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Талицком городском округе до 2020 года" 44 841 318,47 8 967 544,24 

36 

 Подпрограмма "Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов" 16 487 640,0 4 516 520,22 

37 

 Подпрограмма "Развитие топливно-

энергетического комплекса на территории 

Талицкого городского округа" 1 595 300,0 605 246,0 

38 

 Подпрограмма "Повышение качества условий 

проживания населения Талицкого городского 

округа" 500,0 0,00 

39 

  Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 5 271 500,0 325 328,0 

40 

Подпрограмма "Улучшение жилищных 

условий" 14 524 279,99 1 549 919,65 

41 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

мунципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Талицком ГО 

до 2020 года" 6 462 598,48 1 970 530,37 
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42 

 Муниципальная программа  "Устойчивое 

развитие сельских населенных пунктов 

Талицкого городского округа до 2020 года" 819 800,0 0,00 

43 

          Подпрограмма "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов на селе Талицкого 

городского округа до 2020 года"  819 800,0 0,00 

44 

  Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей Талицкого 

городского округа до 2020 года" 3 362 000,0 0,00 

45 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей" на 2014-2020 годы 3 362 000,0 0,00 

46 

 Муниципальная программа  "Строительство 

зданий дошкольных образовательных 

организаций Талицкого городского округа" 

на  2014-2016 годы 69 604 500,0 1 681 807,33 

Управление образования Талицкого городского округа  

47 

Муниципальная программа  "Развитие 

системы образования в Талицком городском 

округа до 2020 года" 734 497 800,0 141 203 677,01 

48 

 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в Талицком городском округе до 

2020 года" 206 624 000,0 43 752 057,13 

49 

 Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в Талицком городском округе до 

2020 года"  418 286 655,94 83 541 936,47 

50 

 Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Талицком городском 

округе до 2020 года"  50 850 280,0 6 767 664,69 

51 

Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 

организаций в Талицком городском округе до 

2020 года"  31 882 700,0 1 188 348,23 

52 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Талицкого 

городского округа "Развитие системы 

образования в Талицком городском округе до 

2020 года" 26 854  164,06 5 953 670,49 

Отдел  физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Талицкого городского округа  

53 

 Муниципальная программа  "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Талицком городском округе до 

2020 года" 55 380 400,0 9 947 249,17 

54 

 Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и спорта в Талицком городском округе" 18 091 400,0 3 348 836,1 

55 

 Подпрограмма "Обеспечение условий для 

деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере 35 477 300,0 6 289 660,55 



 9 

физической культуры и спорта в Талицком 

городском округе" 

56 

 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта муниципальной собственности 

Талицкого городского округа"  508 700,0 0,00 

57 

 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 

Талицкого городского округа" 115 000,0 0,00 

58 

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

молодых граждан в ТГО" 207 000,0 91 348,9 

59 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Талицком городском округе до 2020 

года" 981 000,0 217 403,62 

 

Расходы непрограммного направления за 1 квартал 2015 года 

сложились в сумме  56 224,3 тыс.рублей при плановых назначениях            

262 694,1 тыс. рублей, исполнение составило 21,4%.  

 

 

 

 

Инспектор Счётной палаты                                                              Г.Ф.Устинова 


