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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

Талицкого городского округа за 2018 год

27 марта 2019 года г. Талица

Заключение Счётной палатой по результатам внешней проверки 
годового отчёта об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 
2018 год подготовлено на основании статей 157, 264.4, 268.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статей 10, 46 Положения «О бюджетном 
процессе в Талицком городском округе», утвержденного решением Думы 
Талицкого городского округа от 22 декабря 2005 года № 469, статьи 8 
Положения «О Счётной палате Талицкого городского округа», 
утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 30 мая 2012 
года № 44.

При проведении проверки руководствовались:
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее -  
Инструкция от 28.12.2010 № 191н), Приказом Минфина России от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом Талицкого 
городского округа, Положением «О бюджетном процессе в Талицком 
городском округе», утвержденным решением Думы Талицкого городского 
округа от 22 декабря 2005 года № 469, Решением Думы Талицкого 
городского округа от 21 декабря 2017 года № 135 «О Бюджете Талицкого 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 
-  Решение о бюджете).
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1. Результаты внешней проверки бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств

В рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 
Талицкого городского округа за 2018 год (далее -  Отчёт об исполнении 
бюджета) проведена внешняя проверка бюджетной отчётности восьми 
главных администраторов бюджетных средств Талицкого городского округа:

Администрации Талицкого городского округа;
Думы Талицкого городского округа;
Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Талицкого городского округа;
Счётной палаты Талицкого городского округа;
Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа;
Управления образования Администрации Талицкого городского 

округа;
Управления по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа;
Финансового управления администрации Талицкого городского округа 

(далее -  Финансовое управление).
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств составлено 8 актов.
Главными администраторами бюджетных средств в Финансовое 

управление в установленные сроки представлена годовая бюджетная 
отчётность в составе форм и содержанию сведений, установленных 
Инструкцией от 28.12.2010 № 191н.

Данные годовой бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств в части утвержденных бюджетных назначений 
соответствуют установленным Решением о бюджете с учетом изменений, 
вносимых Финансовым управлением в сводную бюджетную роспись 
бюджета округа в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в пределах установленных полномочий и округлений 
сумм при внесении изменений в Решение о бюджете, данным Отчёта об 
исполнении бюджета (ф.0503117).

Достоверность показателей годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств в части исполненных бюджетных 
назначений обеспечена данными Отчёта об исполнении бюджета 
(ф.0503117), Отчёта по поступлениям и выбытиям Управления Федерального
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казначейства по Свердловской области (далее - Отчёт по поступлениям и 
выбытиям (ф.0503151).

В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчётности 
восьми главных администраторов бюджетных средств у восьми главных 
администраторов бюджетных средств годовая бюджетная отчётность признана 
полной и достоверной.

2. Соответствие Отчёта об исполнении бюджета 
по составу и содержанию требованиям бюджетного законодательства.

Анализ основных показателей консолидированной бюджетной 
отчетности Талнцкого городского округа

Отчёт об исполнении бюджета Талицкого городского за 2018 год 
представлен Главой в Думу Талицкого городского округа и в Счётную палату 
Талицкого городского округа в форме проекта решения Думы Талицкого 
городского округа «Об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 
2018 год» (далее - проект решения) 1 марта 2019 года, таким образом, в 
порядке и сроки, установленные статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Бюджетный кодекс РФ), статьями 45, 47 
Положения «О бюджетном процессе в Талицком городском округе», 
утвержденного Решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 
№ 469 (далее - Положение о бюджетном процессе).

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе 
Отчёт об исполнении бюджета составлен в соответствии с той же 
структурой и бюджетной классификацией, которые применялись 
при утверждении бюджета на 2018 год, в соответствии с 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 
статьи 47 Положения о бюджетном процессе одновременно с годовым 
отчетом об исполнении местного бюджета и проектом решения об 
исполнении местного бюджета предоставлены:

пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета 
Талицкого городского округа за 2018 год;

отчет о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества за 2018 год;

отчет о предоставленных бюджетных кредитах, муниципальных 
гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими
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получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и 
осуществлении платежей по выданным гарантиям за 2018 год;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Талицкого городского округа за 2018 год;

отчеты о выполнении муниципальных заданий главными 
распорядителями;

информация о выполнении муниципальных программ, в том числе 
оценка эффективности их реализации за 2018 год; 

сведения муниципальной долговой книги;
сведения о дебиторской и кредиторской задолженности казенных 

учреждений на 01.01.2019 года;
информация об открытых лицевых счетах получателей бюджетных 

средств на 31.12.2018 года.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, статьей 48 

Положения о бюджетном процессе в проекте решения указаны: общий объем 
доходов в сумме 1 662 285 032,09 рублей, расходов в сумме 1 747 012 866,07 
рублей, общий размер дефицита бюджета в сумме 84 727 833,98 рублей.

Отдельными приложениями к проекту решения Думы об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год для утверждения 
представлены показатели:

1) доходы бюджета Талицкого городского округа за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюджета;

2) расходы бюджета Талицкого городского округа за 2018 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета;

3) расходы бюджета Талицкого городского округа за 2018 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета;

4) источники финансирования дефицита бюджета Талицкого 
городского округа по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета.

В рамках полномочий, установленных статьёй 45 Положения о 
бюджетном процессе, Финансовым управлением составлен Отчёт об 
исполнении бюджета на основании сводной бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного бюджета.

Доходы бюджета

Приложением 6 к Решению о бюджете утверждены главные 
администраторы доходов бюджета Талицкого городского округа в количестве 
21 администратора.
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В Финансовое управление представили годовую бюджетную 
отчётность 16 главных администраторов доходов бюджета из 21-ого 
установленных Решением о бюджете.

Дополнительно Финансовым управлением сформирована и 
представлена бюджетная отчётность по 5-ти главным администраторам 
доходов бюджета и по 3-м главным администраторам доходов бюджета из 
числа представивших бюджетную отчётность в части сумм доходов, 
содержащих код элемента бюджета «01» (федеральные администраторы 
поступлений).

Общий объём бюджетных назначений по доходам в Отчёте об 
исполнении бюджета указан в размере 1 702 323 285,00 рублей, что 
соответствует общему объёму бюджетных назначений по доходам, 
утверждённому Решением о бюджете, и данным, отраженным в годовых 
отчётах главных администраторов доходов бюджета (ф.0503127).

Общий объём исполненных бюджетных назначений по доходам в 
Отчёте об исполнении бюджета указан в размере 1 662 285 032,09 рублей, 
что соответствует общему объёму доходов, указанному в Отчёте по 
поступлениям и выбытиям (ф.0503151).

Согласно данным, отраженным в годовых отчётах главных 
администраторов доходов бюджета (ф.0503127), общий объём исполненных 
бюджетных назначений по доходам составляет 1 662 285 045,64 рублей, что 
на 13,55 рублей больше, общего объёма доходов, указанного в Отчете об 
исполнении бюджета, Отчёте по поступлениям и выбытиям (ф.0503151).

Расхождение в сумме 13,55 рублей обусловлено тем, что в отчёте 
главного администратора доходов бюджета Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Талицкому району (ф.0503127) 
доходы по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
указаны на 13,55 рублей больше, тогда как платежи в сумме 13,55 рублей 
являются доходами бюджета Тугулымского городского округа (код ОКТМО 
65725000), в связи с чем, администратору доходов бюджета необходимо 
произвести уточнение данных годового отчёта главного администратора 
доходов бюджета (ф.0503127).

Данные форм ф.0503127, представленные главными администраторами 
доходов бюджета, сверены бюджетным отделом Финансового управления.

Бюджетной отчётностью главных администраторов доходов бюджета за 
2018 год обеспечена полнота и достоверность отчёта об исполнении бюджета.
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Бюджетной отчётностью главных администраторов доходов бюджета за 
2018 год обеспечена полнота и достоверность отчёта об исполнении бюджета.

Расходы бюджета

Приложением 9 к Решению о бюджете утверждено 8-мь главных 
распорядителей бюджетных средств.

Из 8-ми установленных главными распорядителями бюджетных 
средств 8-мь главных распорядителей бюджетных средств представили 
годовую бюджетную отчётность в Финансовое управление в полном объеме.

Таким образом, количество отчётов, представленных главными 
распорядителями бюджетных средств, соответствует перечню главных 
распорядителей бюджетных средств, утверждённых Решением о бюджете.

Итоговое значение по объёму планируемых бюджетных назначений по 
расходам, указанное в Отчёте об исполнении бюджета в сумме 
1 840 628 052,00 рублей, соответствует объёму бюджетных назначений, 
утверждённому Решением о бюджете.

Суммарный объём планируемых бюджетных назначений по расходам, 
указанный в отчётах главных распорядителей бюджетных средств 
(ф.0503127), составляет 1 840 628 052,30 рублей, что на 0,30 рублей больше 
установленного Решением о бюджете.

Указанные расхождения сложились в связи с округлением сумм при 
внесении изменений в Решение о бюджете.

В Отчёте об исполнении бюджета за 2018 год объём исполненных 
бюджетных назначений по расходам указан в объеме 1 747 012 866,07 
рублей, что соответствует суммарному объему исполненных бюджетных 
назначений по расходам, указанным в отчётах главных распорядителей 
бюджетных средств (ф.0503127), Отчёте по поступлениям и выбытиям 
(ф.0503151).

Данные форм ф.0503127, представленные главными распорядителями 
средств бюджета, сверены бюджетным отделом Финансового управления.

Бюджетной отчётностью главных распорядителей бюджетных средств за 
2018 год обеспечена полнота и достоверность отчёта об исполнении бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета

Приложением 17 к Решению о бюджете Финансовое управление 
утверждено главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа.
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Решением о бюджете установлен дефицит бюджета в размере 
138 304 767,00 рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на 
счете по учету средств бюджета Талицкого городского округа 131 304 767,00 
рублей.

Согласно данным годовой отчётности Финансового управления как 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Талицкого городского округа (ф.0503127) утверждённые бюджетные 
назначения по источникам финансирования дефицита бюджета составляют 
138 304 767,30 рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на 
счете по учету средств бюджета Талицкого городского округа на 01.01.2019 
года 131 304 767,30 рублей.

Расхождение данных годовой отчётности Финансового управления с 
установленным Решением о бюджете по источникам финансирования 
дефицита бюджета сложилось в сумме 0,30 рублей в связи с округлением 
сумм при внесении изменений в Решение о бюджете.

Данные, указанные в Отчёте об исполнении бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа в части 
утвержденных назначений, соответствуют установленным Решением о 
бюджете.

В соответствии с данным Отчёта об исполнении бюджета главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503127) 
в результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 84 727 833,98 
рублей, что соответствует данным, указанным в Отчёте об исполнении 
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета Талицкого 
городского округа в части исполненных назначений, Отчёте по поступлениям 
и выбытиям (ф.0503151).

Бюджетной отчётностью Финансового управления как главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета Талицкого 
городского округа за 2018 год обеспечена полнота и достоверность Отчёта об 
исполнении бюджета.

При проверке соответствия Баланса исполнения консолидированного 
бюджета, представленного Финансовым управлением, балансам главных 
распорядителей бюджетных средств расхождения не установлены.

3. Состояние организации 
бюджетного процесса в Талицком городском округе

Бюджетный процесс в Талицком городском округе организован в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ на основе соблюдения общих

7



принципов бюджетного законодательства Российской Федерации,
организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, правового положения субъектов бюджетных правоотношений.

В целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в Талицком городском округе, 
установления основ формирования и исполнения местного бюджета, сводной 
бюджетной росписи, бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной 
деятельности участников бюджетного процесса, осуществления расходов 
местного бюджета, муниципальных заимствований и управления
муниципальным долгом в округе утверждены:

решением Думы Талицкого городского округа от 22 декабря 2005 года 
№ 469 Положение «О бюджетном процессе в Талицком городском округе»;

постановлением Администрации Талицкого городского округа от
27 июня 2017 года № 347 План мероприятий по составлению проекта 
бюджета Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов;

постановлением Администрации Талицкого городского округа от
5 ноября 2015 года № 277 Порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;

постановлением Администрации Талицкого городского округа от
7 декабря 2016 года № 52 Порядок осуществления бюджетных полномочий 
главными администраторами доходов бюджета Талицкого городского
округа;

приказом Финансового управления администрации Талицкого
городского округа от 29 августа 2016 года № 63 Методика планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Талицкого городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

приказом Финансового управления администрации Талицкого
городского округа от 30 декабря 2015 года № 102 Порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Талицкого городского округа;

приказом Финансового управления администрации Талицкого
городского округа от 19 ноября 2017 года № 74 Перечень и коды целевых 
статей расходов бюджета Талицкого городского округа.

Муниципальные правовые акты Талицкого городского округа, 
регламентирующие бюджетный процесс, соответствуют требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

В рамках бюджетного процесса органами местного самоуправления и 
иными участниками бюджетного процесса осуществляется деятельность по 
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
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исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности с соблюдением норм, 
регламентируемых законодательством Российской Федерации.

4. Общая характеристика бюджета 
Талицкого городского округа. Количество изменений, внесенных в 

первоначальную редакцию Решения о бюджете в ходе его исполнения

Первоначально Решением о бюджете утверждены:
общий объем доходов бюджета в сумме 1 690 636,9 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 698 636,9 тысяч рублей;
дефицит бюджета в размере 8 000,0 тысяч рублей.
В течение 2018 года в Решение о бюджете вносились изменения девять

раз.
В основном внесение изменений в Решение о бюджете обусловлено 

поступлением в бюджет округа безвозмездных перечислений средств 
областного и федерального бюджетов.

В результате внесенных изменений общий объем доходов бюджета 
утвержден в сумме 1 702 323,285 тысяч рублей, или на 11 686,385 тысяч 
рублей больше первоначального объема, или на 0,7 %.

В сравнении с первоначальными объемами:
объем субвенций из областного бюджета увеличился на 8 553,500 

тысяч рублей;
объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 83 374,590 

тысяч рублей;
объем субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) увеличился на 53 227,586 тысяч рублей;
объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 33 279,889 

тысяч рублей.
В разрезе видов доходов бюджета изменение бюджетных назначений 

составило:

Наименование

Утверждено 
Решением о 
бюджете 
первоначально, 
тысяч рублей

Утверждено 
Решением о 
бюджете с 
изменениями, 
тысяч рублей

Размер 
изменений, 
тысяч рублей

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской

593 459,700 602 013,200 + 8 553,500
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Федерации и
муниципальных
образований
Собственные доходы, в 
т.ч.

660 020,600 576 646,010 - 83 374,590

Налоговые и 
неналоговые доходы

315 676,600 232 302,010 - 83 374,590

Дотации бюджетам
муниципальных
образований

344 344,000 344 344,000 0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

437 156,600 490 384,186 + 53 227,586

Иные межбюджетные 
трансферты

0 33 279,889 + 33 279,889

Итого доходов 1 690 636,900 1 702 323,285 + 11 686,385

В результате внесенных изменений общий объем расходов бюджета 
утвержден в сумме 1 840 628,052 тысяч рублей, или на 141 991,152 тысяч 
рублей больше первоначального объема, или на 8,4%.

Наибольшее увеличение объема бюджетных ассигнований произведено 
на расходы: в сфере жилищно-коммунального хозяйства -  в сумме 61 720,977 
тысяч рублей; в сфере физической культуры и спорта -  в сумме 47 237,380 
тысяч рублей.

В разрезе разделов классификации расходов бюджета изменение 
бюджетных ассигнований составило:

Наименование
Утверждено 
Решением о 
бюджете 
первоначально, 
тысяч рублей

Утверждено 
Решением о 
бюджете с 
изменениями, 
тысяч рублей

Размер 
изменений, 
тысяч рублей

0100
Общегосударственные
вопросы

154 983,600 158 323,177 + 3 339,577

0300
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

15 111,500 15 671,500 + 560,000

0400
Национальная

138 344,500 152 682,800 + 14 338,300
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экономика
0500
Жилищно-
коммунальное хозяйство

127 380,900 189 101,877 + 61 720,977

0600
Охрана окружающей 
среды

2 270,000 602,500 - 1 667,500

0700
Образование

924 727,00 917 102,775 - 7 624,225

0800
Культура,
кинематография

140 273,700 159 019,843 + 18 746,143

1000
Социальная политика

169 636,6 174 207,100 + 4 570,5

1100
Физическая культура и 
спорт

20 294,100 67 531,480 + 47 237,380

1200
Средства массовой 
информации

5 215,000 5 985,000 + 770,000

1300
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

400,000 400,000 0

Итого расходов 1 698 636,900 1 840 628,052 + 141 991,152

В результате внесенных изменений в Решение о бюджете дефицит 
бюджета, первоначально установленный в сумме 8 ООО тысяч рублей, 
установлен в размере 138 304,767 тысяч рублей, в том числе за счет остатка 
средств на счете бюджета 131 304,767 тысяч рублей.

В результате внесенных изменений в Решение о бюджете: 
верхний предел муниципального внутреннего долга Талицкого 

городского округа на 01 января 2019 года, первоначально утвержденный в 
размере 74 390,900 тысяч рублей, не изменился;

верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
на 01 января 2019 года, первоначально утвержденный в размере 39 331,800 
тысяч рублей, установлен в размере 55 257,700 тысяч рублей;

предельный объем муниципального долга Талицкого городского округа 
на 2018 год, первоначально утвержденный в размере 92 000,000 тысяч 
рублей, не изменился;
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объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Талицкого 
городского округа, первоначально утвержденный в размере 117 574,600 
тысяч рублей, установлен в размере 125 798,600 тысяч рублей;

объем расходов на обслуживание муниципального долга Талицкого 
городского округа, первоначально утвержденный в размере 400,000 тысяч 
рублей, не изменился;

резервный фонд Администрации Талицкого городского округа, 
первоначально утвержденный в размере 1 000,000 тысяча рублей, не 
изменился;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 
Талицкого городского округа на исполнение публичных нормативных 
обязательств, первоначально утвержденный в сумме 165 277,900 тысяч 
рублей, установлен в сумме 170 210,900 тысяч рублей.

5. Формирование и исполнение 
доходной части бюджета Талицкого городского округа за 2018 год

Общий объём исполненных бюджетных назначений по доходам 
составил 1 662 285,032 тысяч рублей при плановых назначениях 
1 702 323, 285 тысяч рублей, таким образом, доходная часть бюджета 
исполнена на 97,6 %.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 230 330,319 тысяч 
рублей, 13,9% от общего объема доходов бюджета.

Безвозмездные перечисления из областного и федерального бюджетов 
составили 1 431 954,713 тысяч рублей, 86,1% от общего объема доходов 
бюджета.

Собственные доходы бюджета составили 574 674,319 тысяч рублей, или 
33,8% от общего объема доходов бюджета, исполнены на 99,7% от 
установленных Решением о бюджете.

Налоговые и неналоговые доходы

Общий объём исполненных бюджетных назначений по налоговым и 
неналоговым доходам составил 230 330,319 тысяч рублей при плановых 
назначениях 232 302,010 тысяч рублей, план по налоговым и неналоговым 
доходам исполнен на 99,2%.

Объём не поступивших в бюджет налоговых и неналоговых доходов 
составил 1 971,691 тысяч рублей.

Не выполнен план по пяти доходным источникам:
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по налогу на доходы физических лиц на 1 226,825 тысяч рублей; 
по налогу на совокупный доход на 7 024,816 тысяч рублей; 
по государственной пошлине на 204,198 тысяч рублей; 
по платежам при пользовании природными ресурсами на 7,102 тысяч 

рублей;
по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 3 471,572 тысяч рублей. 
Сверх установленного плана поступили доходы по шести доходным 

источникам:
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей производимых на территории Российской 
Федерации на 2 567,552 тысяч рублей;

по налогу на имущество на 2 432,884 тысяч рублей; 
по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 2 706,664 тысяч рублей;
по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 1 607,928 тысяч рублей;
по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 

625,182 тысяч рублей.
по неналоговым доходам на 22,607 тысяч рублей.

Безвозмездные поступления

Общий объём исполненных бюджетных назначений по безвозмездным 
поступлениям из областного и федерального бюджетов составил 
1 431 954,713 тысяч рублей при плановых назначениях 1 470 021,275 тысяч 
рублей, план по безвозмездным поступлениям из областного и федерального 
бюджетов исполнен на 97,4%.

Поступление дотации в бюджет составило 344 344,000 тысяч рублей, в 
объеме планируемых назначений.

Поступление субсидий в бюджет составило 489 028,199 тысяч рублей, 
на 1 355,987 тысяч рублей меньше планируемых бюджетных назначений 
(490 384,186 тысяч рублей).

Поступление субвенций в бюджет составило 587 087,016 тысяч рублей, 
на 14 926,184 тысяч рублей меньше планируемых бюджетных назначений 
(602 013,200 тысяч рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 42 667,889 тысяч 
рублей, на 9 388,000 тысяч рублей больше планируемых бюджетных 
назначений (33 279,889 тыс. рублей).
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Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 31 172,391 тысяч рублей.

6. Анализ исполнения 
расходной части бюджета Талицкого городского округа за 2018 год

Анализ кассовых расходов по обязательствам бюджета
Талицкого городского округа по классификации расходов бюджета

Расходы бюджета составили 1 747 012,866 тысяч рублей при плановых 
назначениях, установленных Решением о бюджете в сумме 1 840 628, 052 
тысяч рублей; план по расходам исполнен на 94,9%.

Исполнение бюджетных назначений по расходам, утвержденных 
Решением о бюджете и с учетом изменений, вносимых Финансовым 
управлением в сводную бюджетную роспись бюджета округа в пределах 
установленных полномочий и округлений сумм при внесении изменений в 
Решение о бюджете, в разрезе подразделов сложилось следующим образом.

Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления 
составили 63 373,0 тысяч рублей при плане 60 394,8 тысяч рублей.

Резервный фонд Администрации Талицкого городского округа 
утвержден Решением о бюджете в сумме 1 000,0 тысяч рублей. Из резервного 
фонда Администрации Талицкого городского округа в течение 2018 года 
направлены бюджетные ассигнования в сумме 473,6 тысяч рублей на 
ликвидацию последствий ураганного ветра -  капитальный ремонт крыши 
здания МКУ ТГО «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Кассовые расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» составили 104 568,2 тысяч рублей при плане 110 393,0 тысяч 
рублей, план выполнен на 94,7 %.

Произведены следующие расходы:
Наименование подпрограмм 
муниципальных программ, 

мероприятий

Утвержден 
ный план, 
тыс.руб.

Кассовые
расходы,
тыс.руб.

Отклоне
ние,

тыс.руб.

1 2 3 4
МП «Развитие муниципальной службы 
в Талицком городском округе на 2017- 
2020 годы»

618,8 613,6 -5,2

в том числе повышение квалификации 
муниципальных служащих

400,8 396,0 -4,8
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диспансеризация муниципальных 
служащих

218,0 217,6 -0,4

Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью 
Талицкого городского округа и 
приватизации муниципального 
имущества до 2020 года» МП 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Талицкого городского 
округа до 2020 года»

18 225,5 16 951,0 -1 274,5

Подпрограмма «Техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, их 
структурных подразделений и 
муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа» МП 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, их 
структурных подразделений и 
муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа» на 
2017-2020 годы

61 419,7 58 538,7 -2 881,0

Подпрограмма «Развитие 
бухгалтерского обслуживания в 
органах местного самоуправления, их 
структурных подразделений и 
муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа» МП « 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, их 
структурных подразделений и 
муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа» на 
2017-2020 годы

12 563,2 11 504,3 -1 058,9

Муниципальная программа «Развитие 
архивного дела в Талицком городском 
округе до 2020 года»

5 184,1 4 974,3 -209,8

в том числе за счет местного бюджета 4 120,4 3 932,1 -188,3
за счет субвенции и субсидии из 
областного бюджета

1 063,7 1 042,2 -21,5

Расходы на проведение общественных 
мероприятий

2 162,2 1 774,2 -388,0

Пенсионное обеспечение
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муниципальных служащих 9 508,0 9 502,0 -6,0
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 
(субвенция из обл.бюджета)

0,1 0 -0,1

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий (субвенция из обл.бюджета) 106,4 105,1 -1,3
Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращения 
взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных учреждений 
Талицкого городского округа

605,0 605,0 0

Всего 110 393,0 104 568,2 -5 824,8

Кассовые расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» составили 15 486,9 тысяч рублей при 
плане 16 229,3 тысяч рублей, план выполнен на 95,4 %.

В составе расходов средства направлены на:
восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
курсы повышения квалификации по вопросам гражданской обороны; 
проведение учений по гражданской обороне;
на содержание муниципального казенного учреждения Талицкого ГО 

«Единая дежурно-диспетчерская служба»;
на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Талицкого 

городского округа;
на содержание муниципальной пожарной охраны;
на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

терроризму, экстремизму, распространению наркомании, токсикомании и 
алкоголизма, профилактика правонарушений на территории Талицкого 
городского округа до 2020 года» МП «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Талицкого городского округа до 2020 года»;

на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Талицкого городского округа до 2020 года»;
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на ликвидацию последствий ураганного ветра -  капитальный ремонт 
крыши здания муниципального казенного учреждения Талицкого ГО 
«Единая дежурно-диспетчерская служба».

Кассовые расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство» составили 973,3 тысяч рублей при плане 1 021,4 тысяч рублей, 
план выполнен на 95,3%.

Кассовые расходы по подразделу 0406 «Водные ресурсы» составили 
2 380,9 тысяч рублей при плане 3 028,0 тысяч рублей, план исполнен на 
78,6%.

Произведены расходы на: 
противопаводковые мероприятия; 
текущий ремонт ГТС Ургинского водохранилища; 
страховую премию на обязательное страхование опасных 

производственных объектов;
разработку документации по безопасности ГТС Ургинского 

водохранилища.
Кассовые расходы по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» составили 

35,0 тысяч рублей при плановых назначениях 52,0 тысяч рублей, план 
исполнен на 67,3%.

Кассовые расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 7 203,5 
тысяч рублей при плановых назначениях 7 203,5 тысяч рублей, план 
исполнен на 100%.

Произведены расходы на возмещение недополученных доходов в связи 
с перевозкой пассажиров по убыточным социально значимым маршрутам в 
сумме 7 162,1 тысяч рублей, на изготовление бланков свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок -  41,4 тысяч 
рублей.

Поступления в Дорожный фонд составили 121 364,2 тысяч рублей, в 
том числе:

акцизы 36 767,6 тысяч рублей, 81,7 % от годового плана;
остаток средств 2017 года 669,4 тысяч рублей;
иные межбюджетные трансферты 73 755,5 тысяч рублей.
Кассовые расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» составили 121 364,2 тысяч рублей, таким образом, в 
пределах поступивших в Дорожный фонд средств.

Произведены расходы:
на реконструкцию автомобильных дорог по улицам Васильева, 

Володарского, Исламова в г. Талица-81 944,5 тысяч рублей;
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на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 34 513,8 тысяч 
рублей;

разработку проектной документации на объекты строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 4 905,9 тысяч 
рублей.

Кассовые расходы по подразделу 0410 «Связь и информатика» 
составили 1 382,1 тысяч рублей при плановых назначениях 1 604,7 тысяч 
рублей, план исполнен на 86,1%.

Произведены расходы в рамках муниципальной программы 
«Информатизация и информационная открытость органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа до 2020 года» на оплату услуг 
связи, техническое обслуживание WEB-сайта Администрации Талицкого ГО, 
выдачу сертифицированного защищенного носителя, ЭЦП, приобретение 
офисной техники, обеспечение защиты каналов связи, проведение 
аттестации и периодического контроля объектов информации.

Кассовые расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики» составили 9 966,5 тысяч рублей при плане 
13 974,6 тысяч рублей, план исполнен на 71,3%.

Произведены расходы на проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков, финансовое обеспечение деятельности 
Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа, деятельности некоммерческой 
организации «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства на 
территории Талицкого городского округа», разработку проекта планировки 
жилищной застройки, внесение изменений в Генеральный план округа, 
разработку проекта планировки жилищной застройки.

Кассовые расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» составили 179 969,4 тысяч рублей при плане 189 101,9 тысяч 
рублей, план исполнен на 95,1%.

Произведены расходы на мероприятия в рамках подпрограмм 
«Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского 
округа», «Улучшение жилищных условий», «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов», «Развитие 
газификации и потребления местных видов топлива в Талицком городском 
округе», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до
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2020 года», муниципальных программ «Благоустройство Талицкого 
городского округа до 2020 года»; «Формирование современной городской 
среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2022 годы», 
расходы непрограммного направления.

Кассовые расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» 
составили 489,0 тысяч рублей при плане 602,5 тысяч рублей, план исполнен 
на 81,2%.

Произведены расходы на мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы «Экологическая безопасность Талицкого городского округа» 
на 2014-2020 годы муниципальной программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Талицкого городского 
округа до 2020 года».

Кассовые расходы по разделу 0700 «Образование» составили 894 881,2 
тысяч рублей при плане 921 494,1 тысяч рублей, план исполнен на 97,1%.

На общее образование направлено 483 799,4 тысяч рублей при плане 
501 039,4 тысяч рублей, план исполнен на 96,6 %.

На дошкольное образование направлено 265 769,7 тысяч рублей при 
плане 273 564,7 тысяч рублей, план исполнен на 97,2%.

На дополнительное образование направлено 93 787,4 тысяч рублей при 
плане 95 326,5 тысяч рублей, план исполнен на 98,4%.

На молодежную политику и оздоровление детей направлено 20 729,4 
тысячи рублей, при плане 20 729,4 тысяч рублей, план исполнен на 100%.

Произведены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, развитие потенциала молодежи Талицкого городского округа в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года», на 
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых 
граждан, приобретение оборудования, проведение военно-спортивных игр, 
участие в областных оборонно-спортивных лагерях.

Расходы на другие вопросы в области образования составили 30 795,3 
тысяч рублей при плане 30 833,9 тысяч рублей, план исполнен на 99%.

Кассовые расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» 
составили 151 865,3 тысяч рублей при плане 155 372,2 тысяч рублей, план 
исполнен на 97,7%.

Основные расходы -  расходы на оплату труда персонала с 
начислениями, составившие 97 728,7 тысяч рублей, или 75,9% общего 
объема бюджетных средств, израсходованных по разделу 0800 «Культура, 
кинематография».
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Кассовые расходы по разделу 1 ООО «Социальная политика» составили 
154 570,8 тысяч рублей при плане 174 207,1 тысяч рублей, план исполнен на 
88,7%.

Произведены расходы на мероприятия в рамках подпрограмм 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения Талицкого 
городского округа» муниципальной программы «Меры социальной 
поддержки населения и некоммерческих организаций Талицкого городского 
округа на 2017-2020 годы»; «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов на селе Талицкого городского округа до 2020 года» 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Талицкого городского округа до 2020 года»; «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2014-2024 годы муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Талицкого городского округа до 2024 
года»; «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей Талицкого городского 
округа до 2024 года»; муниципальной программы «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого 
городского округа на 2018-2029 годы», расходы непрограммного 
направления.

Кассовые расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
составили 49 157,4 тысяч рублей при плане 65 216,2 тысяч рублей, план 
исполнен на 74,4%.

Расходы произведены на:
выполнение муниципального задания МБУ «Спорт-сервис»;
материально-техническое развитие учреждений физической культуры;
проведение спортивных мероприятий;
создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой;
мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
реконструкцию стадиона «Колос» в г.Талица;
разработку проектно-сметной документации строительства

спортивных объектов;
содержание Отдела физической культуры и спорта.
Кассовые расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации», 

составили 5 946,3 тысяч рублей при плане 5 985,0 тысяч рублей, план 
исполнен на 99,3%.
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В числе расходов произведены расходы в сумме 4 770,0 тысяч рублей 
на выполнение муниципального задания по опубликованию нормативных 
правовых актов Талицкого городского округа, в сумме 1 176,3 тысяч рублей 
на информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления.

Просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по состоянию на 01.01.2019 года нет.

Общий планируемый объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета Талицкого городского округа на исполнение публичных 
нормативных обязательств составил 170210,9 тысяч рублей. Израсходовано 
на исполнение публичных нормативных обязательств 152 320,6 тысяч 
рублей, или 89,5% плановых назначений. В целом не исполнены расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 17 890,3 тысяч 
рублей, в том числе в сумме 14 515,9 тысячи рублей за счет уменьшения 
расходов на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий, 
компенсации расходов и мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Анализ кассовых расходов по обязательствам бюджета Талицкого 
городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета

Как указывалось выше, расходы по обязательствам бюджета 
исполнены на 94,9% планируемых объемов.

У пяти из восьми главных распорядителей бюджетных средств 
обязательства выполнены в пределах 95 -  100%, таким образом, выше 
размера, сложившегося в целом по обязательствам бюджета.

У трех из восьми главных распорядителей бюджетных средств 
обязательства выполнены в пределах 85 -  94%, таким образом, ниже размера, 
сложившегося в целом по обязательствам бюджета.

В разрезе ведомственной структуры расходы бюджета составили:
Наименование главного 

распорядителя бюджетных 
средств

Планируемый 
объем 

финансирования, 
тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч рублей

Испол
нение,

%

Администрация Талицкого 
городского округа 663 046,136 618 897,885 93,3

Управление по 26 057,720 23 578,480 90,5
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регулированию 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации Талицкого 
городского округа
Управление жилищно- 
коммунального хозяйства и 
строительства
Администрации Талицкого 
городского округа

148 824,384 144 746,732 97,3

Управление образования 
Администрации Талицкого 
городского округа

872 581,486 846 683,367 97,0

Дума Талицкого городского 
округа 5 186,357 4 995,881 96,3

Счетная палата Талицкого 
городского округа 1 868,400 1 850,255 99,0

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации Талицкого 
городского округа

113 428,669 96 655,256 85,2

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа

9 634,900 9 605,010 99,7

Итого 1 840 628,052 1 747 012,866 94,9

Анализ исполнения муниципальных программ

Объем плановых назначений на исполнение муниципальных программ 
в соответствии с Решением о бюджете составляет 1 736 768,906 тысяч 
рублей, или 94,4% общего планируемого объема расходов бюджета в сумме 
1 840 628,052 тысяч рублей.

Расходы на исполнение муниципальных программ составили 
1 647 390,034 тысяч рублей, или 94,3% общего объема расходов бюджета, 
сложившихся в сумме 1 747 012,866 тысяч рублей.

Кассовые расходы на исполнение муниципальных программ составили 
1 647 390,034 тысяч рублей, или 94,9% плановых назначений в сумме 
1 736 768,906 тысяч рублей.

В разрезе муниципальных программ (подпрограмм) исполнение 
составило:
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№ 
ст

ро
ки Наименование

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Код
целево

й
статьи

План,
РУб-

Исполнение,
руб.

%

1. Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной 
службы в Талицком 
городском округе» на 
2017-2020 годы

01 0 00 
0000

618 800,00 613 565,00 99,1

2. Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

02 0 00 
0000

26 057 720,00 23 578 479,91 90,5

3. Подпрограмма
«Управление
муниципальной
собственностью
Талицкого
городского округа и
приватизации
муниципального
имущества до 2020
года»

02 1 00 
0000

18 225 520,00 16 951 007,80

4. Подпрограмма 
«Создание системы 
кадастра 
недвижимости в 
Талицком городском 
округе»

02 2 00 
0000

2 399 900,00 1 787 947,87

5. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Повышение

02 3 00 
0000

5 432 300,00 4 839 524,24

23



эффективности
управления
муниципальной
собственностью
Талицкого
городского округа»

6. Муниципальная
программа
«Обеспечение
общественной
безопасности на
территории
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

03 0 00 
0000

15 671 500,00 15 013 229,87 95,8

7. Подпрограмма 
«Г ражданская 
оборона и защита от 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

03 1 00 
0000

8 256 800,00 7 783 470,81

8. Подпрограмма
«Обеспечение
пожарной
безопасности на
территории
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

03 2 00 
0000

7 043 700,00 6 951 638,22

9. Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
терроризму,
экстремизму,
распространению
наркомании,
токсикомании и
алкоголизма,
профилактика
правонарушений,
гармонизация

03 3 00 
0000

305 000,00 213 109,34
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межэтнических и 
межконфессиональн 
ых отношений на 
территории 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

10. Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

03 4 00 
0000

66 000,00 65 011,50

11. Муниципальная 
программа «Развитие 
и обеспечение 
сохранности сети 
автомобильных 
дорог местного 
значения на 
территории 
Талицкого 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

04 0 00 
0000

125 798 600,00 121 364 233,81 96,4

12. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного
самоуправления, их 
структурных 
подразделений и 
муниципальных 
учреждений 
Талицкого 
городского округа» 
на 2017-2020 годы

05 0 00 
0000

100 456 100,00 93 113 419,76 92,7

13. Подпрограмма 
«Техническое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного

05 1 00 
0000

85 253 100,00 78 997 395,76
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самоуправления, их
структурных
подразделений и
муниципальных
учреждений
Талицкого
городского округа»

14. Подпрограмма 
«Развитие 
обслуживания в 
органах местного 
самоуправления, их 
структурных 
подразделений и 
муниципальных 
учреждений 
Талицкого 
городского округа»

05 2 00 
0000

15 203 000,00 14 116 024,00

15. Муниципальная 
программа 
«Развитие системы 
образования в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

06 0 00 
0000

872 581 486,00 846 683 366,84 97,0

16. Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

06 1 00 
0000

265 940 500,00 259 607 912,39

17. Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего образования 
в Талицком 
городском округе до 
2020 года»

06 2 00 
0000

460 414 800,00 453 758 494,53

18. Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха 
и оздоровления детей 
в Талицком 
городском округе до 
2020 года»

06 3 00 
0000

64 893 200,00 63 604 408,66
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19. Подпрограмма 
«Укрепление и 
развитие 
материально- 
технической базы 
образовательных 
организаций в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

06 4 00 
0000

51 601 586,00 38 917 260,45

20. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие системы 
образования в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

06 5 00 
0000

29 731 400,00 30 795 290,81

21. Муниципальная
программа
«Благоустройство
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

07 0 00 
0000

30 447 400,00 25 430 025,01 83,5

22. Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
на территории 
Талицкого 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

08 0 00 
0000

131 059 243,00 128 794 912,31 98,3

23. Подпрограмма 
«Развитие культурно
досуговой 
деятельности на 
территории 
Талицкого 
городского округа»

08 1 00 
0000

88 488 293,00 86 293 607,24

24. Подпрограмма 
«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
населения Талицкого 
городского округа»

08 2 00 
0000

36 466 350,00 37 434 133,55
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25. Подпрограмма 
«Сохранение и 
популяризация 
культурного 
наследия на 
территорииТ алицког 
о городского округа»

08 3 00 
0000

6 104 600,00 5 067 171,52

26. Муниципальная 
программа «Развитие 
архивного дела в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

09 0 00 
0000

5 184 100,00 4 974 287,57 96,0

27. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
рационального и 
безопасного 
природопользования 
на территории 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

10 0 00 
0000

3 630 500,00 2 869 956,51 79,1

28. Подпрограмма
Подпрограмма
«Экологическая
безопасность
Талицкого
городского округа»
на 2014-2020 годы

10 1 00 
0000

602 500,00 489 037,07

29. Подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного 
комплекса Талицкого 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

10 2 00 
0000

3 028 000,00 2 380 919,44

30. Муниципальная 
программа 
«Поддержка 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
, малых форм 
хозяйствования на 
территории

11 0 00 
0000

1 353 000,00 1 353 000,00 100
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Талицкого
городского округа до 
2020 года»

31. Подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего
предпринимательства 
на территории 
Талицкого 
городского округа» 
на 2016-2020 годы

11 1 00 
0000

1 353 000,00 1 353 000,00

32. Подпрограмма 
«Содействие в 
развитии субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
, осуществляющих 
сельскохозяйственну 
ю деятельность, 
малых форм 
хозяйствования в 
АПК Талицкого 
городского округа» 
на 2016-2020 годы

11 2 00 
0000

0 0

33. Муниципальная 
программа «Меры 
социальной 
поддержки населения 
и некоммерческих 
организаций 
Талицкого
городского округа на 
2017-2020 годы»

12 0 00 
0000

157 767 300,00 139 762 846,48 88,6

34. Подпрограмма 
«Дополнительные 
меры социальной 
поддержки населения 
Талицкого 
городского округа»

12 1 00 
0000

157 388 300,00 139 383 846,48

35. Подпрограмма
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих

12 2 00 
0000

379 000,00 379 000,00
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организаций 
Талицкого 
городского округа»

36. Муниципальная 
программа 
«Информатизация и 
информационная 
открытость органов 
местного 
самоуправления 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

13 0 00 
0000

1 604 700,00 1 382 064,30 86,0

37. Муниципальная 
программа 
«Г радостроительное 
развитие территории 
Талицкого 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

14 0 00 
0000

4 789 400,00 1 986 000,00 41,5

38. Муниципальная 
программа «Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в Талицком 
городском округе до 
2020 года»

15 0 00 
0000

111 757 080,00 97 059 766,76 86,8

39. Подпрограмма
«Развитие
физической культуры 
и спорта в Талицком 
городском округе»

15 1 00 
0000

21 324 000,00 19 611 706,79

40. Подпрограмма 
«Обеспечение 
условий для 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры 
и спорта в Талицком 
городском округе»

15 2 00 
0000

43 388 700,00 47 045 495,30
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41. Подпрограмма 
«Развитие 
инфраструктуры 
объектов спорта 
муниципальной 
собственности 
Талицкого 
городского округа»

15 3 00 
0000

44 994 380,00 28 940 661,00

42. Подпрограмма 
«Развитие 
потенциала 
молодежи Талицкого 
городского округа»

15 4 00 
0000

458 000,00 511 727,90

43. Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодых 
граждан в Талицком 
городском округе»

15 5 00 
0000

378 900,00 345 127,40

44. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в Талицком 
городском округе до 
2020 года»

15 6 00 
0000

1 213 100,00 605 048,37

45. Муниципальная 
программа 
«Развитие жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

16 0 00 
0000

123 015 277,00 119 882 083,04 97,4

46. Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной

16 1 00 
0000

58 614 900,00 64 590 133,19
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инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов, 
используемых для 
утилизации, 
обезвреживания и 
захоронения твердых 
бытовых отходов»

47. Строительство
систем
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, а 
также объектов, 
используемых для 
утилизации, 
обезвреживания и 
захоронения твердых 
бытовых отходов

16 2 00 
0000

4 999 900,00 1 261 954,89

48. Подпрограмма 
«Повышение 
качества условий 
проживания 
населения Талицкого 
городского округа»

16 3 00 
0000

47 331 477,00 42 395 659,49

49. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности»

16 4 00 
0000

2 277 200,00 1 669 892,06

50. Подпрограмма 
«Улучшение 
жилищных условий»

16 5 00 
0000

4 411 400,00 4 806 805,23

51. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Развитие жилищно-
коммунального

16 6 00 
0000

5 380 400,00 5 157 638,18
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хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Талицком городском 
округе до 2020 года»

52. Муниципальная 
программа 
«Устойчивое 
развитие сельских 
населенных пунктов 
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

17 0 00 
0000

4 388 400,00 4 388 400,00 100

53. 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»

17 2 00 
0000

4 388 400,00 4 388 400,00

54. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей, проживающих 
на территории 
Талицкого
городского округа до 
2024 года»

18 0 00 
0000

9 189 600,00 8 575 682,40 93,3

55. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» на 2014-2020 
годы

18 1 00 
0000

8 575 700,00 8 575 682,40

56. Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым

18 3 00 
0000

613 900,00 0
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семьям на улучшение 
жилищных условий» 
на 2016-2024 годы

57. Муниципальная
программа
Талицкого
городского округа
«Управление
муниципальными
финансами
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

19 0 00 
0000

9 634 900,00 9 605 010,22 99,7

58. Подпрограмма 
«Управление 
бюджетным 
процессом и его 
совершенствование»

19 2 00 
0000

902 500,00 1 206 147,98

59. Подпрограмма
«Управление
муниципальным
долгом»

19 3 00 
0000

400 000,00 17 066,24

60. Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Талицкого
городского округа
«Управление
муниципальными
финансами
Талицкого
городского округа до 
2020 года»

19 4 00 
0000

8 332 400,00 8 381 796,00

61. Муниципальная 
программа 
«Создание в 
Талицком городском 
округе(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) новых 
мест в

21 0 00 
0000

0 0

34



общеобразовательны 
х организациях» на 
2016-2023 годы

62. Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды на
территории
Талицкого
городского округа на 
2018-2022 годы»

22 0 00 
00000 183 800,00 183 800,00 100

63. Муниципальная 
программа 
«Создание условий 
для оказания 
медицинской 
помощи населению 
на территории 
Талицкого
городского округа на 
2018-2029 годы»

23 0 00 
00000 1 580 000,00 775 904,27 49,1

64. Итого: X 1 736 768 906,00 1 647 390 034,06 94,9

В целом расходы на выполнение муниципальных программ составили 
94,9% планируемых бюджетных ассигнований.

Кассовые расходы 11 -ти муниципальных программ, из 21-ой 
реализуемых в 2018 году, составили 96% и более, таким образом, выше 
размера, сложившегося в целом по обязательствам бюджета на выполнение 
муниципальных программ.

Кассовые расходы 10-ти муниципальных программ из 21-ой, 
реализуемых в 2018 году, составили 41,5% -  93,3%, таким образом, ниже 
размера, сложившегося в целом по обязательствам бюджета на выполнение 
муниципальных программ, в том числе:

муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2020 года» 
-  90,5%;

муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных 
учреждений Талицкого городского округа» на 2017-2020 годы -  92,7%;
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муниципальная программа «Благоустройство Талицкого городского 
округа до 2020 года» -  83,5;

муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Талицкого городского округа до 2020 
года» -  7,1%;

муниципальная программа «Меры социальной поддержки населения и 
некоммерческих организаций Талицкого городского округа на 2017-2020 
годы» -  88,6%;

муниципальная программа «Информатизация и информационная 
открытость органов местного самоуправления Талицкого городского округа 
до 2020 года» -  86,0%

муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
Талицкого городского округа» на 2014-2020 годы -  41,5%;

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года» -  86,8%;

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих на территории Талицкого городского округа до 2024 года» -  
93,3%;

муниципальная программа «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Талицкого городского 
округа на 2018-2029 годы» -  49,1%.

В соответствии с отчётом о выполнении муниципальных программ 
мероприятия муниципальных программ выполнены в сумме 1 615 603,6 
тысяч рублей, что составляет 92,6% плановых назначений в сумме 
1 743 952,9 тысяч рублей (в том числе с учетом изменений, вносимых 
Финансовым управлением в сводную бюджетную роспись, и внебюджетных 
источников поступлений).

В соответствии с оценкой эффективности реализации программ из 21- 
ой реализуемых в 2018 году муниципальных программ:

с высокой степенью эффективности реализованы три муниципальные 
программы;

с приемлемым уровнем эффективности реализованы тринадцать 
муниципальных программ;

со средним уровнем эффективности реализована одна муниципальная 
программа;

с низким уровнем эффективности реализованы три муниципальные 
программы;

и по одной муниципальной программе не представляется возможным 
определить оценку эффективности.
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В соответствии с оценкой достижения плановых значений целевых 
показателей высокая результативность отмечена по восьми муниципальным 
программам, средняя результативность -  по девяти муниципальным 
программам, низкая результативность -  по трем муниципальным программам 
и по одной муниципальной программе не представляется возможным 
определить оценку результативности программы.

При исполнении муниципальных программ имеет место 
несвоевременного принятия решений о корректировке объемов 
финансирования муниципальных программ и их отдельных мероприятий, 
плановых значений целевых индикаторов.

Муниципальный долг

Решением о бюджете установлен верхний предел муниципального 
внутреннего долга Талицкого городского округа на 01 января 2019 года в 
размере 74 390,9 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
55 257,7 тысяч рублей.

В 2018 году погашены бюджетные кредиты на сумму 3 992,840 тысяч 
рублей; в результате на 01 января 2019 года задолженность по бюджетным 
кредитам уменьшилась и составила 15 140,390 тысяч рублей.

Предоставлены муниципальные гарантии на общую сумму 15 582,600 
тысяч рублей. Исполнены обязательства по муниципальным гарантиям в 
сумме 23 869,024 тысяч рублей. Остаток неисполненных обязательств по 
муниципальным гарантиям на 01 января 2019 года составляет 16 713,576 
тысяч рублей, таким образом, в пределах, установленных Решением о 
бюджете.

Муниципальный долг на 01 января 2019 года сложился в размере 
31 853,966 тысяч рублей, таким образом, в пределах, установленных 
Решением о бюджете.

На обслуживание муниципального долга - оплату процентов за 
пользование бюджетными кредитами, направлено 17,066 тысяч рублей, 
таким образом, в пределах, установленных Решением о бюджете в сумме 400 
тысяч рублей.

7. Анализ источников финансирования 
дефицита бюджета Талицкого городского округа

Решением о бюджете установлен дефицит бюджета в размере 
138 304,767 тысяч рублей, в том числе:
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бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -  7 000,0 тысяч рублей (получение бюджетных 
кредитов — 17 000,0 тысяч рублей, погашение бюджетных кредитов -  
10 000,0 тысяч рублей);

изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета — 
131 304,767 тысяч рублей;

исполнение обязательств по муниципальным гарантиям -  27 000,000 
тысяч рублей;

возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны — 
27 000,000 тысяч рублей.

В результате исполнения бюджета в 2018 году сложился дефицит 
бюджета в сумме 84 727,834 тысяч рублей, в том числе:

погашены бюджетные кредиты на сумму 3 992,840 тысяч рублей; 
исполнены обязательства по муниципальным гарантиям в сумме 

23 869,024 тысяч рублей;
изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета 

сложилось в сумме 112 329,698 тысяч рублей (увеличение остатков средств 
на счете по учету средств бюджета составило 1 811 631,097 тысяч рублей, 
уменьшение остатков средств на счете по учету средств бюджета составило 
1 923 960,795тысяч рублей).

Остаток средств на счете бюджета Талицкого городского округа на 
01.01.2019 года составил 49 753,0 тысяч рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы -  22 100,5 тысяч рублей; 
субвенции -  13 333,5 тысяч рублей; 
субсидии -  14 200,8 тысяч рублей;
иные межбюджетные трансферты -  118,2 тысяч рублей.

8. Выводы и предложения

1. Бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных 
средств Талицкого городского округа за 2018 год является полной и 
достоверной.

2. Полнота и достоверность годового отчёта об исполнении 
бюджета Талицкого городского округа за 2018 год обеспечена бюджетной 
отчётностью главных администраторов бюджетных средств, показателями 
Отчёта об исполнении бюджета (ф.0503117), Отчёта по поступлениям и 
выбытиям Управления Федерального казначейства по Свердловской области 
(ф.0503151).
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3. Годовой отчёт об исполнении бюджета Талицкого городского 
округа за 2018 год по составу и содержанию соответствует требованиям 
бюджетного законодательства.

4. Годовой отчёт об исполнении бюджета Талицкого городского 
округа за 2018 год содержит информацию в объёме и структуре, которые 
позволяют сформировать полную и достоверную информацию 
(представление) обо всех составляющих исполнения местного бюджета.

Председатель Счётной палаты С.В.Бучельникова
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