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I. Общие пOложеIIия
Заключелtис Контролl,нсl-счетной палаты Карталил,Iского му]]ициlIаIJIь[Iого
района (далее КСП) на (),гчет об исполнении бtодrкета Карта;тинско],о городского
поселения за 20ill год подготовJlено в соответоl,вии со oT&,I,I,cй 264,4 БIоджетнсlгtl
кодекса РФ (далее БIt РФ), стtlтLllми 45, 51 i-Iоло>ttелIия <() бtодrкет1,1()м пpol{eсce В
Itартали1lском городоком посеJIении)) (далее По.ltсl>кение о бlо/(>lсстtt()м проlIессе),
Соглашrением о Itеред(аче поJtI{омочий по реше1-IиIо вопроооI] меоl,iIого знаIIе1-IиrI от
09.01.2018 J\Ъ 07 и плаIIом рабо,гы КСП на 2019 год IIа осLIоI]аI]ии ]Iриказа
гIредседателя КСП от 2].02,2019 Jt 18а кО состаI]лении заIшtоченl й на го/1оI]I)Iе
отчеты об исполнении бюдясетов>>. В соответсl]l]ии с требоватлием статьи 45
Полсlх<ения о бlоджеr:ом процессе настояIцее закJIiочение cocl,al}Jlel,Io с УчетоМ
рез}льте,гов вношней проверки годоlзой бюдrкетIтой о,гLIеl,t-Iос,ги гJIаI]}IыХ
админиотраторов cpeltc],l] бtодже,га поселени я :за 201 8 год.
Отчет об исполI{ении бtодrкета Itарr:алинского городокого п()соJIсIIиrI за 20]8
год (далее - OT.leT сlб испоJIFIении бlоджета) пред(отавJIеFI в KC]I 21 .0З.2019, чr'о
соответстl}уеТ сроку, ycTaHOBJIeI]iloMy IlyHKToM З с,гатг,и 264,4 БК Р(l и с,га,гьей 45
Положеrtия о бкll(же1,}Iом процессе (не llоз/]t-tес 01 агIреля теi(уlцого 1-o,',ta).
Отчет об иопоJIнеi{ии бюджета пре/]с,гавле}I в составе, tIpe2(ycмoTpcI,IIroM
пунктом 3 с,гатl,и 264,I, о1,&тLей 264.5 БК Pq), оl,ilтLями 4з,46 Г[оложеt,lия О
бтоджетном lrpoIdecce:
1. О,гчет об испсlлIIении бюджеr:а на 01.01,2019 (ф. 0503 \17);
2. IЯланс иопоJII-тения бIодлсе,га на 01.0] ,20|9 (сР.050З 120);
3. 0тчет о (lинансовых результатахдеяI,елI)IIости r-ra 01.01.20]9 ((l. 0503121);
4. Отчет о д(ви)(е}iии д(еFIежцLж средств rla 01 .01 .2019 (ф, 050З l2З);
5. ПояснитеJIьI,IаrI записка;
6. ИнформаtIиrI о предоставлеFIии и погаIшении бlод>ttе,г}Iых кред(иl,ов;
7. ИrrформаtIиrI о предос,гаI]JIенI-II)Iх мун}{ilипL}JIIlFtI>Iх l,араIIl,Иях,
tl, Ин(lормаlIиrI о муниtIипаJIr,FII)Iх заимстI]оваIIиrtх llo в}I/(ам:]аиN,Iо,гl]оlзаltиЙ;
9. Иrrформа.tциrt о соотоrIIIии муниципаJIьного долга на lrсрrlыЙ и посЛеднИЙ
д9I]ь отч91,I"Iого фтанансового год(а;
10. Иrrформаrдия о IIаJIо>ttенных взIlIок?.ни.rIх

за

Ilаруш]еItия бlодltстllого

законодательстtза РФ;

инtзсс,гиrlиtt в сlбъек,гt,t
капитальIJого строи,геJIьо:гва муниципt}льлIой собстlзе1-1нооl,и Т{арта;tиl]сI(оI'О
городского ]IосеJIеIIия иJIи IIа rrриобрете}Iие обт,ектсlв FIедвLI)кимого имуш{ес],I]а I]
му}IиципаJIыIуIо собс,гвенность Карталинокого горо;цского пOсеJIеI-It]я с разбиlзкой по
объектам кап]4,гаJILного строитеJlLства или обl,ектам [Iедвижимо],() ]rMyIцecTI]a;
12. ИrrформаII]4rI о раохоl[оваI-Iии средс,гlr резерIrIIого rРоuда ?r/(минио,граI{ии
1

1. Иrrформация об иOпоJILзоваI]ии

бlсl1_1>l<е,гнr,tх

посеJIения;

13. Проект реIшения Соtзета допутагов посеJIения <Об исп();II-IеI{ии бlодже'га.i
Itарталиlлского городокого пооелеFIия за 2018 год)) с приложениrIми:
- доходы бlоджета I(артаJIиFIокого городского пооеJIеIIия :]а 20l 8 ]'од по ко/]аМ
классификаIIии дохо/1ов бtсlдrке:r,оlз (прrzло>l(ен14е N, 1 );
- pacxol(In бlодхtе,гаi Кар,галилrского городоI(ого поселсI{иrI за 201 8 ]'о/( llсl
l]еltомстI]енной cтpyкType раоходов бtод>ltетов (гrри_гtоженио N Z)
;

- расходы бtод>tсе,гаI{ар,галиFIского городсl(ого IIосеJIеI.Iия заi 20]i] ],()л ]Io ра:tд(еJrам и
подразделам It"тIассиф икаци и р al сх()l(ов бlодхсетоll (гrриl Iо}кеI]ие М З ),
- источники финансироваlлшr дцефицита меотI-I0г(l бIодже,га:]аl 20]В год по код(аМ
классификации истоLIников фиI-rаriсированияl дефиrlи,гсlв бt<rдlже,гоlз(гLри.пожеIrиеМ 4).
Бlодх<еr,нtri.r проI.Iеос l] Itарталинском I,opol(cKoM tIоселеItt.tи (далее КГП)

о

бtсl/(же,I,IIом lrроцессе, y,г,t]cp)I(/(cI]}II,TM реIшеIIиеМ
Совета депутатов КГП o,r, 26,|2,2014 М 9З (с и:]менеIJиями yl i.{оlIоллIеI]иrrми).
Следует отметить, тI,го со/_tержа}Iие с,гатr,и 4J <I)еlrtение об исII().]IIIеLIии бiодrке'га
поселения> llоложениrl о бlсlд(же1,}Iом гIроIdесое (в редакt{ии о,г 29.05.2О17 М 73) rrе
соответотвуез, сl,t]тъе 264.6 <Закоrt (реtшение) об исuоJIнеIIи]4 бtодrке,га> Бtсlд1,1сстI{огО

регламеIIтируетс;I По.llоrкением

кодlекса PcD.

l]

oTtll,Ilo

47 fIолоясения

о,гоу,I,с,гвуе,I, r,ребоlзаttие

о

ttсобхоl(имооl,и

утверждения (l(oxol(ol] бlод(жеr,а поселениrt по ко/(ам tсlrассисlrl4I(аIIии /_(oxol{oIr
бtоджета)), с также необход(имо исклIочить llyIII(T 6) <ис,гоLIтIиI(и финансиrроваIIиrI
дефицита бкl/Iже,га поселения по код(ам груII]1, гIодгрупtl, с,га,гой, ]]]]l(оI] 14сточникОв
фипаrrсирова}Iия дефицитов бlодх<етоtз, класслtфикации огrераl lий oeкl'opa
государс,гl]енног() уIlравлеI{ия, отI{осяl]{ихоя к исl,очIIт4I(ttм фиr-rаllсrrроваIIИЯ

7цефицитtlв бlоджетоI])). I-Ia выlttеизложенное нес()оl,I]етоf,вие бьтло указаIIо в ак'ге
lзlлешней проверки гоl1оI]ого о,гl{о,I,аt за 2О17 го:r.
Бюдже,гШ]l па2О18 гол 14на плановr,Iй период 2019 и2О20 го/:(оI} прИ}Iя'г
реIlIением Совета деIIутаl,ов I(r'П от 19.|2.2017 JtГs 147 <<О бlсlдхсе,ге KapTalIr.lrlcкol'o
гOродского посолеIIи}I I:Iа. 2018 год и LIa пJIаI-]сltзt,tй порио/I 20l9 п2020 го/(оl]) (.цалее
- I)ешеrrиб J\& L47), реrшсI{ие по/Iписаu{о пpel.(0e/la,l,eJreм Сове,га llсllуl,а,гов I(]'I-I и
ошубликоваI]о в ycTaI]oI]JIcIlIIыo ороки ]] газете к[tар,гаllиFlсIttlrt IIoI]b)) о,г 2З,|2.20l7 NЬ

КГП на 2018

го:t утI]ержден IIо l(oxo/(aM и paoxol(aM I]
сумме 991З],() T1,Ic. руб.пей. I]юд(хtе,г llриняrг без д(еdlици,га. Об,ьс,шr безllозмсз/(I-1ых
пос,гуплений от д(ругI4х бlо/Irке,t,оtз бlо/tlttетной оиотемIlI утверх{ле}] l] сумме ] 9610,0
,гыс.
рублей или l9,B гrроlIеI-Iта /Iоходоl] бtсlд>tсста. I} прило}кеI{иях ЛГ9 4, б к Реrшениttl
j\[g \47 утвержд(сны функционi}лIlI-It}я и ведомстl]енлIаrI классифлtка]lии расхо/{оВ
бIо7llке,га, РаспределеI]ие бюд(lкеruых асоигIlоваlлийt пре/1уOм(),греllо ц<l 2 г'JIаI]iIыМ
ГIерtзолtа.lвJIIlI-Iо бtодlкет

рurспоряl(итеJIrIм бюджетных средо,гt].

ГIри испоJI]Iении бlоджета в Реttlение JФ 147 бы,л<) l]I:leootl(;7 измеllсllтаЙI И
i1оllолнеIлий (решеFIия Совета /_(епу,гаl,ов ItГП от 3].01.201ti JtГg()З, oL,28.03.2018 NЬ 30,
о,г 17.07.2018 Jю 98, о,г 05.10.201В Jф 115, o,1,31,10,20]B м l22, (),]- 28,11.20l8 J\Ъ
l4З, от 19.i2.2018 jrгч157). I] резулI),гате в}Iесснных измегtсttий бlо.цrке,гlIьtе

IIазначе}Iия FItl 20 t8 год измен}IJIиоL сJlеl(уоrцлtм обраrзом:
- по дохоlIам блсlдItе,I,а }мон),lIIиr]rIсь н,а74]1,З Tr,lc. рублей I,tJ]и 1ttL 7,5 пp()]IcITl'a и
у,гвер}кдеFILI l] cy]\,tMe ,91665,'7 т,ыс. руб;tей, в,гOм чис]Iе безtзсlзмезднLtо IIос,гуllJtеI,tИrl 196З8,7 тыс. рубrrей;
- по расходам бltlдже,га увелиI{ились I-Ia 9В6],1 т,ыс, рублей I.,IJIи lI{,I 9,9 прсll1сj,I1'а и
,t,t,tc.

руб"гlей;
у,гверждеFIы в суlr{ме l0899В,]
- дtефиltит бIсlдже,га утl]ер)(ден в оумме |7ЗЗ2,4,гыо. руб;rей.
Ис,гочIлиttом покрIптиrI i.\ефиrIиT,а бlодхсета rlpe/tycмo,гpeH() cI]tI)Itc]II4c ос,гtl,гl(оl]
ореl(ств I,Ia счете ]Io учету средотв бюдrкета.
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бtоджетные налзначения испоJIIIены
- по доход(ам в сумме 9З49I,З TI)Iс. рублей, что IIа IВ25,6,гLIс. рl,б;rей бо;tьш.tс
у,гверждеrIнI)Iх (9 1 665,7 T|,Ic. рублей);
- по расходам в сумме 107960,2 тlлс. рублей, чтсl Har 10З7,9 ,гыi;. руб.пей птеttьшtе
утвержденнIпх (1 08998, 1 r,1,Ic, руб:rей);
- дефицит бIодхtета (превыIJ]ение расхо/]ов бtодrке,t,а I-Iад дохо.rtами) оостаI}ил 14468,9
TT,rc. руб;тей.
Остаток оредlств на cLIeTe местI-Iого бюдже,га I] Упраlзлении Федерального
калзначейс,гва по Челябинской облас,ги FIа 01.01 .2019 сос,гаI]ил 286З,4 тыс. руб;lей,
aITo подl,верждено I(?IIIIыми вi,Iпиоки из лиr{евого cl{eTa бlсrl(жеr:а за З0.|2,2018 (ф.
05з 1 859),
IVIуниципальными образова.ниями КарталинOкое к)родокое IiосеJIсние и
Itарталиrrский муI{ициllалъный раrйош заклк)чено 7 соглаlшелтий о перо/{аче в райоtI
час,ги llоJIномочий по решениI() Bo]lpocoB мес,гного зtIачеFIи.li (о,г 09.01,20it] JY,r 0], ЛЪ
02, JYs 03, jYs 04, NЬ 05, Jф 06, N'9 07).
:

Щоходы бlоllнсета.
Щоходы бlодже,га поселеIIия на 201I] год утверждеFIы в сумме 9l665,7 т,ыс,
рублей, из них н|IJIоговLIе и неIIалоговые доходLI - Ir сумме 72027,() тыс. рубlrеit или
7[1,6 проценl,а всех д{охоl(оIз, безвозмездныо поотуIIлени;I -,l] суммс 196З[1,7 Tr,rc,
рублей иffи 21,4 проlдеFIl,а всех }(оходов. Исполнение бlo/(rIceтttbIx j]азIIачений псl
доходам бюджета составило 9З491,З тт,tс. рубrrей и;rи 102,0 IIроцеII,г()в IlлaIIoBLIx
(rrрогrrозных) показателей. Вышолнение lIлa[IoBInx показа]]е.lIей lloxol(oB бlодхсета
l1оселения в 2018 годцу, их структура в сравIlении с 2017 гоilом предста.I]леI{LI I]
_tI.
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- I.iена-гIогоl]ые

l(оходы

1

Обrций обт,ем /Ioxo/_(oB бtодже,га в 201 [l l,одцу rro
-t,Ol(y сни:]илсrI па28,7 проl{еI{,tоrз (3760 [,[l Tr,Ic. рубзrей),
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об

Сог.пасно Отче,гу

иоIIолнеrIии бтсlдже,t,tt IJa

бtоджетные назнаlчеIlиrl иопоJII:IенLI i
- по доходам в сумме 9З49I,З TI)Iс. рублей,
у,гверждеrIнLIх (9 t665,7 TLIс, рублей);

- по расходам в сумме 10]960,2

T1,1c.

0 ] .01

.2019
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что [Ia 1825,6,r,r,rс. рl,блей

бс1;tьш-tе

,гыt;.
1эl,б.пей птсttьшlе
рублей, ч,t,сl на 1037,9

утверждеIIных ( 1 0899tt, 1 тыс. рублей);
- дtефицит бIоджета (превыIJ]ение расхо/]ов бlодrкеr,а I{ад дохо.ltамеr) оостаI]ил 14468,9
тыс. руб;тей.
Остаток срелстI] на cLIeTe местI-Iого бюдже,га I] Упраlзленllи Федеральногсl
калзначейства гtо Челябинской облас,ги на 01.01 ,2019 сос"гаI]ил 286З,4 тыс. руб;rей,
что подтверждено данIILIми вLIпIIоки из лицев()го cl{eTa бlсll(жеr,а за З0.|2,2018 (ф.
05з 1 859),

IVIуниципзльными образованиями Картаrrинокое к)родское ItосеJIение и
Itарт,алинский муI{иципальный райош заклк)чено 7 соглаlшелтий о перо/1аче в райоll
час,ги llоJ]номочий по решениI() Botlpocoв мес,гного зIIачеFIи.I (о,г 09.01,20itt Л! 0], ЛЪ
02, JYs 0З, JYs 04, .]'ф 05, Jrгs 06, NЬ 07).
Щоходы бlоl(нсета.
Щоходы бtоджо,га поселеI{ия на 201Ii год утверждены в 0умме 91665,7 тыс:,
рублей, из них rI|IJIоговLIе и FIеI{алоговые доходLI - в сумме 72027,О тыс. руб;lеii или
7[1,6 проценl,а всех д(оход(ов, безвозмездные поотуIIлени;I - l] суммс 196З8,7,r,ыс.
рублей иffи 21,,4 проlденl,а всех д(оходов. Исполнение бIо/]же,]"IлI)Iх назIIачений по
доходам бюджета соотавило 93491,З тr,lс. рублей и.lrи 102,0 IIроI{еII,г()в плаIIовLIх
(rrрогrrознl,ж) поlсазателей. Выполнение плановLIх показа]]е;tей lIоход(ов бtодх<ета
l1оселения в 2018 году, их структура Ij сравIlении о 2017 гоiIом предста.I]леIlItI l]
_tI.
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/lоходы, в,гом числе:
- }ItlJlогоI]ь,[€
j(()xol(I)I

- I.iеI-IаJIого,l]ые
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II. ]jезвозме:]дные
l

IOoTyl]лeIIL{JI

1]сЕго дохо/,(().в

196з8,1
()1665,]

102,0

()бщий обт,ем /Ioxo/_(ot] бtо/lжеr,а в 20 i [l l,одцу шо OTI-IoilIeIIиI() к IlpcltbU
t,ol(y сни:]илсrI lTtT28,7 проlI9Ilтов (З760 [,[l тьтс. рубзrей), I] том IIиоJIе:

(yI

I

lему

- l]оступления FIалоговLIх доходtоl] оокр&тилиоь ца 6,6
рублей),
- гIоступления ненаJIоговых доход(ов сократилиоIl }I&

l1роIIепl,о]] (4860,] r,ыс.

|I,J

шроцсII1,ов (671,6

1,IrIo.

рублеЙ),
,гыс.
- безвозмездные IIос],упJIеI,Iия оI{и:]ились на 61,_5 проlдеIIтlсlв (З2064,]
рУблей),
в 2018
]Iооелеши;r
бlо/"()I(етzl
вес
в
отрук,гуре
FIаибольrпий уд{елт,lлый
дох(lдов
год(у составJI;Iли наJIоговLIе дохоlIы (7З,5 проlдеlt,га). I} сравIIеI]I{и о 201] Г()ДоМ
rlаблtодаетс.lt роот доJIи цалогоl]ых доходов (на |7,3 проIIен,l,ных пУнк'га) И
IIеналоговых доходов (rra 1,1 проlдентных пункта) в обIIdем объеме пос,гугIJIенИй В
меотнLIй бrодх<ет, Уl(елr,нr,lй вес безвозме:]дI{ых l]оступлений, сос,гI}I]JIяв]IIИх lз 2017
rcду 39,4 rrporдeн,I,oB, в 2018 году сIIизиJIся до 2|,0 ltрtlцеrtтоlз.
R структуре собствеrIнLIх (налогсltзIllх и I]еналоговых) /-(oxo/Jol], IIостуIlивuIиХ В
бlоiIжет гIоселеFIия в 2018 году в обш{ей сумме 7ЗВ52,6 тыс. руб.lrей. наиболъштий
удельlлт,tЙ вес занимаJIи поступлеFIия:
- FIалога нt} дохо/1ы физичеоких лиI( - 56,9 проlIец,гов (З9152,6,гыо. рУб.lrеii),
- земельный rtалог -25,З IIpoIIcHl-ir (1740tt,1 тыс. рубllей),
- акцизоl] llo гtодакцизIlым,говарам * 10,З проIIеIIта (7111,9 тьtс. 1эУб.lrей).
В струк,гуре безвозмезд}Iых llоступлеttий, поступиl]ulих в бlодже,г посеJIеI-Iия l}
2018 году на сумму 196З8,7 TI)Iс. рублей, lIаибоltыпий }/{еJrLныЙ вес загIимtlли
/(отаLIии на выраIrIIиваIIие бюджетl,rой обеспечеFIносl-и (99,9 llр<rцсlt,га),
1. Налоr,0I] ые /,l()хqlы.
КасЁовое испоJILIение IIо Iла}JIоговым доходам в 2018 году сOстаi]ило 68]62,\
,гыс.
'r'ыс.
рубrtей или 102,З процентоI] IIлановых (прог1lозll1,Iх) tlоlсаlзауге:rей (6722t\,0
рублей), I3 сравlтении с предыдущим годом (7З622,2 тыо, руб.;rей) посl,упле}Iие
,гыс.
I,IaJIoгoBыx дохо/1ов tз бttlджетпосеJIеL{иsI сI{изилоOь lta 6,б проIIе[I1,оrз (lta 4860,1
рублей). Свед(они.я об испоJII-1еiIии бI<lдже,гIrых IлазначеI,лий по llостуIlленик)
}IаJIогоI]ых дохо/(ов в бкlдже,г поселеция в 201В году и анализ ttосr,угlлеtlий l]
о,гI{ет}Iом периоде в cpaBLleниll с аIIаJIогичIIыми llоказатеJIями 2011 года
представлены в,габлице J\Ъ 2.
Таблица J\Ъ 2
20l'7

20 l 8 гоrt
}]altMel rованtIе доходоl]

IIJIаtI

I

Iа;tог tla дохоlIы (lлrзическr.rх

JI

I4ц

АкI\t,tзы по

l,ol]apaм

tlрО1.IЗВОД!Ir\4ЫМ
])q)

(uролуrtuии),

l]длtr.tый се;rьскохозя йс,гrзенlll,t

t|цзttческt,tх

rrиц

IJемельtлый нiьчог
l

Iаrrог на добr,rчу IтолезIlых

I,|скопаемых

IlлJ]ого]tыЕ ilоходы,
l]сего

4

80,0

400,0

16950.0
133,0

67228,0

l

loJII,IeIIO

c'l'l) )/I(,г),l
ul,
tt

)

з652L),6

ll9.6

l0,]

65ll9,6

)6l,Z

0,6

4566,9

7l l

з

llcl

56,9

6950,0

йt

_

ра, Yо

у'ý

Ilzulог
]-Iа.ltог tla }IN,Iущес,I,во

с,r l)yIi,I,y

о

з8415,0

trоl(tlкцизгl},lм

llа'ГеРРиl'ОрI4И

|,1сIIо_гI lIe1.I

рар_](ц9]1

'% иOrt()лltеltия

r<lд

_]

]'oJ t)/

l01,2

9,0

]02,3

l07,9

25з,0

0.3

I0I,9

l5з,0

6,J

з551,0

4.8

I0j,8

l28,6

l

25,з

26590,з

5,4

0,2

l08,7

1,9

68762,1

13622,2

l0

K20l7

1,9

7408,
l

I( гI.iIа1.Iу

l02,7

02

6

l01,86

124,6

l02,3

9J,4

целом по налоl,овI)Iм дохо/(ам 14 гIо о,г/-(0JII)FILI,м l]идам
доходов исполнены в IIре]]I)IIIIонием пла}Iовых показаl,еле,й (l, целом на 2,З
llроце!Iтов), I-Iаиболее значимыми иоточниками ЕIt}лоI,овLIх дlохо/(оl] бlод>tсе,га
шоселени я в 2О18 годцу являлиаь поступлеFIиrI наJI()га на /_(oxo/]L физичесlсих JIиI{
(56,9 процентOв) и земеJIъцого налога (25,З процеIIта).
ГIосrугт;rен}Iя налога IIа доходы физичеоt(их JIи]d в 20 ] 8 l,оду в сравI,Iении о
преды/1ущим годом увеличил?tоL IIa 7,2 процеI{,]]ов (262З,0 т,ыс. руб;lей) и с()сl'аВИлИ
З9152,6 тыс. рубllей. I1ри.tиной увелиI-IеFIия поступлений FII(ФJI яI]иJIоя poor, фоiлда
начисленr;ой з ар а ботгtой пJIатLL
Г[оотупrrенлtя акI{изоI] па бешзиlл, iIизсльн()е ,гогIJIиl]о чr, мо,l,орнь]е масла
соотаIвиJIи ] 111 ,9 TIэIс. рубllей llJIи 10,3 процеп,l,оl] обпIсt,,о сlб,r,спlir н?лоГОi]ЫХ
l(оходов, что на 7,9 проtlента (lta 522,З тыс. рублей) боrrr,lпо, чOм в 2017 году.
Поступлени.я единоt,о сеJILокохозяйственFIоl,о I-IаJIога сос,га.l]или З87,2 'J'LIc,
рублей или 0,6 [poI{eIITa налоговых дохоiIов. Согласно llоясlлl.r,гельной заIIиоке
уI]еJIичелIие пос,гуt1.1tений даIIного I]ида н.}лога I] сраI]IIе,LIии с, 201,7 Го/]ОМ
Бюдже,tulllс н0l]н?чения

]]

обусловлеFIо рооl,ом обт,ема произI]о/(с,гва (про2lаж) ceJIbxoзIIpo/IyKIt-I,ILl.
Поступ.ltеIII,Iя нешога} IIа имущсоl,во физических JIиц соOта}I]I.IJIи в 20]t] I,одIу
4566,9 тыс. рублей, илl,и 6,7 проце}Iта I-IulJIoгol]LIx доходов, что lla 28,6 lIроценто]з (lra
l015,9 тrяс. рублей) бо;lъrrrе, чем лз2017 год(у.
I-[оступ.ltсlтl.tяt земеJIьL,Iого ]-IaJIoI,ar состtlвиJIи 17408,1,гl,tо. руб;Lей иJlИ 25,З
l1роцеЕIl,а LIaJIOI,OIILIX i (охо/{ов, Iл,l,о lta 34,5 проI{е]Iтоrз (Ira 91В2,2,гыо. руб;rеЙ) меrlьtше,
I-IеM в 2()l'/ году. IJ пояоtlи,геJIllI,Iой записке прlа.tиной оIижелIия указаrjо - оI-rи}ке]Iис
кад(аатровсlй с,гоимосl,и обт,ек,гов ilедвижим()сf,и из катег()рI4l1 зеNIеJLь IIасеJIеIIНыХ
пуLIктов IIа З2,63 проценl,а на осноI]ании решенL]я о,г 07.,l 1.20|] гоl(а }Гs |]4{)

i(омиссии п() раасмо,l,рениIо ollopoI] о резулы]а,гах оIIрсделеtIиrt кадцttсr,рсllзоЙ
с,гоимости при Управ.llеллии I)осllеес,гlэа Ilo LIелябин,ской сlбllас,l,и lIzl осн()ваrIии

ссийские жел езIIIIIе дор оги).
/]оходы о1, нtlJIога I-Ia 7добычу полезI:Iых ископаемых, сосl,tl]]ляIоrr{ио по
о,груктуре 0,2 процеI{1,а }Iалоговых доходов, пооl,уllиJ7и в сумме 1З5,4 тыс. рУбJIей,
,I;го I{a 24,5 гrpol(el-ITol] (на26,7,гыс.
рубrrей) боrrьше, LIеM в 20]7 r,o.ity.

з

tlrII]JIеI.Iия

ОА О

<Р о

Согласлtсl иrлформацI4и нtlJlоl-овой слух<бы не/{оимкаl IIо ]IzlJlo],()BL]M llJltll,eжaм в
бIо/]жет Кар,гали1-Iскоt,о городск()],о поселеIIия на 01.01.20]9 оосr,ttLзила 9181,3'r'Ыс,
рублей. В соответо,гI]ии с произI]еI(еI-I}II)Iм [Ia ооI-Iо]]аI"II1и llоря2lка мони'l,ориI{Га
резерIrов IIаJIогоI]ых и нсIIалогоl]ых доходов MecTIтыx бло/(жетоri (y,T,B, прИкаЗоМ
]VIитлис,герстI]а с|rлrrIансоlз Llе:lябипсttой облас,ги о1] 03.03.2011 }]Ь 0] l5-41l1) раСЧе't'ОМ,
резерв l(оход(ов бlодц>lсет,а гIооеJlеlli4я в 2019 l,одцу в оl]язи с IIaJI?tLllleI\{ IIедоимки п()
шалогоI}ым д(оходам ооо,гаIзит 2]55,0 r,1,Ic, рублсй,
2. Неtlа"rrоговLI о дOхо/ILI.
Кассоlзое иопоJIлIение llo I-iенаtлоговым /{oxol(aм в 2018 году о()отtl]]иJIо 5090,5
,гыс.
('l799,0 'гыс.
руб.lrcй, или ] 06, ] пpordeнToв IIланоl]ых (rrрогI-1озтiых) поl(t]заl,гOлсй
рублей). I} ораlзнсI{ии с 2017 l,o/]oм (5768,1 тыс. руб;тей) пос,гуrIJIеLI}I0 IIо]:Iалогоl]ых
l{оходов в бIо/]х<е,г посеJIеIIиri оIIизI.{лосL на 11,7 проtдеIrтов (лtа 6]],6,гыс, рУблсй).
Сведениri об испо;rFIеI-Iии бtоджетлtLIх назначеt,rий по IIосI,уI]JIсIIию IIеIIаJIоговIпХ

/.(охолов в бtодя<е,г пооелеIIиrI в 20lt3 году и аI-IаJIиз п()с,гуплеllий il о,гlIе,гt{ом периоl(е
]] сравнеIlии с аIIIаJIогичI{ыми показателrIми 2017 го/Iа предо,]]авJIо}Iьr rз l,аб.lrице JЮ З.
Табrrицаr N!
2017

20 ] 8 го,ll
I

]I

аи

п,l e1-1

olltl]Iи е дох оl

I,оR

IlJIall

/{охолы от использol]ill tрIл 14муlц9с1,1]а,
I Iаходящегося в муlI14цI,Iпальllой
собсr,веtlности, в ,гом 1,I14сле:
- доходы, l1олу(Iаемые l] l]Iлде арсtrl1-1ой
пла,гы

:]а

земQJIьIIые

продажи

[lctIo

1ltl,

О/о

I,,tCI]()Jl

-0Z ццjд-,бдgL
и0llолrIения

1,ol0,

l\

rr20]7

]'IJtalI)/

0.с)/tY

j,l)yK
)ук,г

lc
}lcll() l yplt
9
у ltYo

з2,10,0

з2l,з,8

64,4

4

2540,0

25ll1,9

,I9,9

29э6,1

5

730,0

"7з6,9

l4,5

600,0

660,0

]

з,0

70,4

100,3

80,7

0,9

l00.1

86.6

l12,/ ,5

l9,5

100,9

65,4

з42,3

5,9

l l0,0

192.tt

l54,2

),7

l 88,1

),z

l0,0

192,tt

18,5

1)5 )

102,2

5,2

10],6

19,5

06,1

tif],3

063,6

уllас,гки,

государс,гвOнная coбcTBet.rttocl,b Ita
Kol,opbie IIе разгран14чеr{а, а 1,акже

срOдства от

сl,рукl,у

tlcII()Jl

3

права

lla

закJIIочеIIl4с lLогоRоров apell){Ll указаIIных

!цоl} ,__
- /(оходы от сдаrIи l} apet[/(y LII\4уUtесl,ва,
соO,гавлrII0п(его казII)/ поссJ10I.II,1я (за
ЗсIYIслLI.I1,Iх УtIас

исl(лlоtIснL]см земельньIх учttс,гков)

l(охолы о,г оказаIILIя пJIttтных услуг
(работ) и
компоIIсацLII.{ за,грат
государства, i] Tol\,I ttисJIе:

- доходы о,l, ок?lзан1,Iя IIла1,1jых усJIуг
(рабо,г)

- доходь]

о,],

Ko[4tloIlcaIll.lll за,гра,г бtо/,I>liе,га

i-{оход1,1 о,г п,родажлI

з еп,I

елl,

Ii LI

х

y(Ia ol,Ko

ис

l I It Il

ДJIО]'ОВЫЕ l(OXOf(L[, llссгtl

I

IcI

660,0

87з,0

1092,8

21,5

56,0

5 [J,0

1,1

1

з,0

I},

гоаударс,гвOн Harl собс,гttегIIJос1,1, I Ia
ко,l-орые rle разграIIIлiIеl Ia
l I I,гр афы, саti KtU,l I,1, l]оз I\{ е tllel I l.ie ущсрба
1-Iроч

600,0

IаJIогоl}ыс r(()хо}Iы

()

4799,0

069,

]

29 tJ,0

-4,9

()

5090,5

l

1

l ()0,0

576ti,1

00,0

1

I-IаlдбоJIьIIIий у/(ельL]ый воо I] отруктуре неI{ологовLIх дохоiIоI] бrоджета
1lосеJIения в 20]tj годtу соотаl]или поступJIеI]иrI /_(OXo/(oIr (),I] арепl([Iой плil,,гы:]а

земеJILные учас,гки (49,9 процецl,ов), сдачи Ij ареIIду имуI[(есl,вil, o()O1,aBJIrtIOIцcI,o
казну пOоеления (за иокJIIочением земсльнI)Iх yTlagr,r,oB) (14,5 прошсI{1,о]r) и про/Iажи
зем€лI>нLж учасl,коu (2 1,5 проценl,ов),
Росm trоо,rуплений IIе}IалогоI]I)]х доходоl] в ораl]I]сrIии е 2017 г()дом
rIаблI()/.\аеl,ся по следуIо]цим вилаь{ доходо]]
-доходLI о,г про/:(ах(и земеJIIllIых участков, госу/]арстRоI:[IIаrI собо,гl]еншос]]It Hi}
KO,r,opLIe не разгрi1I]ит{ена тIа2З,7 l,ыс. рублеЙ илI4 }Itl 2,2проtlеI,Iта;
* от оказаниrI плаl,LIых
услуг - на ЗI7,7 ],LIc. рублеЙ или I,Ia 93llpotleнTa.
Соt,ласнtl Пояс1ll,iтеJrъIIой записке приLIиIIой рос,га ,Iвляется увеjIи.1с]}Iие проДажи
земелI)I-Iых уччIотко]] и по]]],]IIIелIие пооеlцаемооти г,раt)I(/Iа]IIами /1oc)yl,oBoразвлекателL}Iых мероприятий
Сl-шасеrLъLе ]Iосl,уllлений 1.IеIIалогоI]ых доходов к уровLIIо 2011 I,o/(iI:
- l(охо/ц)I, IIоJ]учаомые в виде арендноЙ IIJIаI,ы за зомоJII>I-]LIо у({астки,
гооударо,гвеI-II,Iая собс,гвонI-IоотII [Ia ко,горые IIе разI,ранит{ена, а TilK)I(e оредс1,I]аr о,г
:

;

продажи права I-Ia заклЮчение договоров ареFiды указанI,Iых земел]>[fIlIХ УЧас,гков I-Ia
З94,2 тыс. рублей или H?r 13,4 проrIента.
Согласнсl ПсlяспитеJIьной запиоке причинами сокрашдения дохоl[оl] JII]ЛJIЛИоIl
земельных
расторжение договоров аренд(ы и отоутствие заявок на приобре,],е}I}Iе
участков в аренду;
- ДОХОДI)I о.t сдачи в аренду имуIцества, составJI;IюIцеI,о кiLзItу поселсIIиrI (за
исключением земельнLIх участков) на 390,6 тыс. рублеЙwrи наЗ4,6IтроIdеrrга;
- rrrграфЫ, саLIкциИ, возмеIЦение уUIерба ъlа240,0 тыс. рублей ttлl1,1 l-Ta 19,5 проIlе[r,гов;
3. БезвозмсздIIыс tIоступлеttиrI.
в 201В году обшtий обт,ем безвсrзмездFILIх поступJIений lз бttl21жет п()селеlIиrI
оос1.авил 19()з8,] TLIO. рублей или 100 пpoIleFITo]] llJIIIIIOI]],lx (rrроtr,rозrIых)
показатеJIей (19бЗ8,7 TT,tc. рублеЙ), R сравне}Iии с 2017 годом (5з102,7 Tl,rc, рублrей)
бе:звозме:]дные llостуllJlения в /{оход бtодrкеr,аi llооеJIениrI с}I],iзиJII,tоь ]} 2,'7 раза, п<>
причине поотугIJIеI-Iия в 2017годцу субсидии на обесrtе,iеltие д{ороприrI,гий по

цереселециIо Iра}кдан из аварийного хtилишIIIого фоrlда и }Itl поlцоржку

мунициП &JIыIыХ програмМ ф ормироваI-Iия совр еменrlой городско й ср e/I],I.
мер по
Що.гациИ па выраlВFIивание бtоджетНой обесrlечеI{нос,гИ и I{a llоl(держку
,r-ыс.
обеспечеgию сба:IаIIсироRаI{IIости бtcrl(xceтa ПО;IуLIсI,Iы lз обшIеii супrме 196З8,7
]J сраI]l{е}Iии С
рублей или |00 процеI"IтоI] обrт{ей суммы безlзсlзмез/]IIых п()сl]упJIенlrй.,гыс.
рублей.
2()|1гоl(ом (20410,5 тыс. рублей) дотаtlий получено меFILпIе пaJ71,[l
-t'

t

III. Расходы бюджсl,а.
Расход(r,l бкlджста пооеJIеIJиrI на 2018 год у,гверждеIILI l] суN,tI\4с tС)8998,1 t,t,Ic.
рублей, испоJII{еIIие сос,гаl]ило |0]960,2 тыо. рублей иIlI4 99,0 проLlен,гоl]
rз 20l8 ГО/iУ В
у.г]]ержден[II)Iх назлtа.лений. Обrrtий объем расходов бкlдlсета
оравнениИ с ypoBI-IeM предLIдуIIIего отчетI]ого Ilериода (]19983,2 l,ыс. рублей)

с}Iизился ъта 1202З,0 TLIс. рублей или H?r 10 процеrrтов,
ГIо сос,l.ояниIо rra 0].01.2018 в Карталиl]оком l,ород(оком посеJIении чиолиJIось
2 К?ЗоН1-II'Iх уLIреждlоI{иrI, 2 ОРГt}I:I? власl,и и 3 муниrdИII€lJlILГIЫх у}lи,гt}рIIых
llpедприrlтияr. I-Iа конeld oTI-IeTIjоI,o Ilериода:
- 2 гооударс1венных (мулrиципальлItж) KaзelIHLIx у,tрсж.l1еtlий: мкУ <l1oM
культуры Радlуга>> и /{ом культуры к40 лет Октlrбря> пере/{аны в ){артаЛинскиЙ
му[Iиципаlrьшый райоl-t в ооотIlетс,l,вии с передачей полнсlмс;.1иti по Ссll-лашеI{иI0 о,г
09.01.20]В ль 06 кО пере7.(ачс чаlс,ги полI{омочий IIо peшIeII],]Io B()Irpccol] мсо,r,tlого
значениrI));

1 государстве[Iное (муниtIИfItlJlI)I-Iое) бrодцжеl,ное уt{рс)I(деIIrао: МБУ <Еди1,1ая
городская слуrкбir I{арталИIIскогО городскОго lIосеJIеI]ия)) l]оооl,ановле]Iо по /(tlнr-Iым
ЕП)IоЛ (хозяйстl]енIIуItl и фиrtаrтс()IjуIо деrIтеJIь}Iос,I,L IIе осуIIdес1'Iзляrет).
Ilо сос,гояIIиIil rra 01,0].2019 у.lпсrrrlаки бIоджеf,I{ог() проl{есса (ollгaHl,t I]JIасти
и их,герриториальные органгл), Bceгo - 2 из них:
* пIавI-Iыс
распорядители бtсl,tцяtет,лtых срсдоl,в - 2.
ГосударствоFIIIые (муrrицигrаЛТ,lТТ,tе) уни,гарць],е преl(приrlтI4я, tlооr,о - З.
в 201tt гОДу муFIиIlиllttЛIэFIЫе гараFrгиLI, бIо2цrкеТI-II),lе кред}{,гы нс
llре/{оставJIrIJIись и не,погtllша,лисL.

-

I\4униципальнr,Iй доJIг по состоrIнию на 01 .01 .2018 года сосl,аl]иJI 0,0рублей, rra
З |,|2,201 8года соотаI]иJI 0,0рублей.
В ооотве],о,гвиI{ со о,гtl,гьей t]6 БК РФ lз Кар,галинском l,opo/(cr(()M l1оселсI-Iии
IIриIIяты раоходFILIе сlбя:зzrr:еllьстi]а муниIIипt}JIьIлоI,о обрirзоваlли.lt, Репtсгlие о
бtодже,ге (первоlлачаJILIIаrI ре/(акIIиrI) по yTlrepжl(eHHLIM раоходам 0оотI]е,гс,гвуе,г
рееотру pacxo/_(llbTx сlбяз ательств.

В

с

,гребованием статLи 211 БК PcD Аltмиtrис,грацией КГll
cocTal]Jleцa и у,гворжl(ена главой посеJIсI-Iия сводшаrr бкlджет]Irrrl рооllиоt, н0 20 ] 8 гоl{.
Порядок составления и воl(оtlия сводной бtодхtе,гtтой росI]ио],l y,l,Bcpж/{eI-I
IIостаI-Iовлением Адмиlrисl,раtlии КГГI от З0.0З.2016 j\Ъ 26ll]. Уточ]lоlIная cBoltl-Iarl
бюджетная рOспиоь ]Ia ЗI.12.2018 утверrкдена в оумме 108998,1 ]:Llc. рублей, ч,i,о на
9861,1 тыс. руб:rей бо.irьшtе утI]ерждсIII]ых Реrшсttием в реllакl{ии о,г 19,I2,2017 jYg
|47 (99\З7,0 r,ыс. руб;lей).
Руково7цс,r,вуrlсь с,га,гl,ей 217 ,I ]]К ]](l и l lоlэядrсом ооо,гаI]леIIIIя и I]едеIIиrI
кассового пJIана (утверхtдlсrl ]lосl,аLIовJIеI]ием Адмиlлис,граIdи}l К,артаrrиrIского
городского ttосеJIеI-Iия от 05.10.2015 ЛЬ 788) А,lrмиLIистраIdией tlсlселеlIиrI cocTaI]JIeII
кассоlз1,1й пJIаII на 201В год. Ведеlтие кассового пJIаIIа исIlоJlI-леllиrl бlодже,l,а
IIоселени я на 2018 го.l_t соответстRует yTBepжlIeHHoMy поря/1ку.
l] соо,гIrоl,сf,I]ии с (Dе/]сралlrlILIм закоIIом Российской Федераtlии о,г
06. t 0.200Зг. N9 1З 1-ФЗ (Об
обшdих приIIципах оргt}IIиза]Iрlи мсс1,[Iого
(DеlIерации>,
сtlмоупраI]ления в Российской
БIо/{жстлtыпц кодtе](соN4 Российской
сDе/tераций, пос,[аноl]JIением а/-(миIIис,Iрации Карта:rинсi(ого горо/.(оI(оl,о п()оелеI,tиrI
o,r 29.|2,2014 го:tа Ng 421 <О гIоlэяl2{ке разрабсlтки, шриI]я,гиrI, реt,lJl]lзации чt оцоI,Iки
эффекr,иr}IIос,I,и п{униIIиtIilJILI-ILIх гlрогI)амм )(ар,гаurиrIского I,opo/(cKo],() llооеJIе}tия)),
рукоl}одствуrIсL Ус,гаtзом Itарl,а.lrlлнского городского посоJIеIJ],{я, [lос,ганоl]JIеI.]ием
администрации ltарr,аlrитlокого городского пооеJlеI]иrI o,I, I0.1 l ,201]г, jф 616
утl]ерждеFIа муI-IртIIиrIаJILная программа <ПередааIа аIасти поJlI-1()мtl,rий по реше}IиIо
l]олроооl] меотно],о знаIIеIIиrI Itартаrrинокому муниIIипалL}iому райоtlу tTtt 2018-2020
1,оl(ы) (с измеt-lсI-lиrIм],l и д(оIloJtLlеltиями с>т 12,О2.201t]г. ЛЪ 45, o,r,0(1.04.20l8l,, Л'9 l35,
о'r2З,0].201tlг. Jф 308, от 15.10.201Вг. ]ф 425,o,t, 12.|1.2018l,. Л'q 4б8, о,г 13.]1.20]8t,.
NЬ 469). Ifелr, 1Iроlраммы - передача час,ги lrолt-томочий гtо pottIcHиIo l]опроооI]
меотного :]нIII{еFILIя Карта;tиt-tского городокого посеJIеIIиrI. Ко.ltи.tсстI]о пepei:I&lll]LIX
]1олFIомочий rlo polшeIIиIo l}опросов мсстIIого зtтачеl-ти.я 38,
Об,ьем tРиrlансироваIниrt програ.ммы ооо,гtt]]Jlr]с1, I}сего 252194,i тыс. руб., I] l-ом
соотl]етсl,вии

82З4з,| ,гLIс, руб. ИсгIо,llt-lеl-tие бttli_\>ltе,гlлых iл&зI-Iaче}tий
соотавиJrо 8|]З],7 1,IlIo. рублей или 99,З проце}Il,ов, I-Iаибоrrьltttlе LлеI,IогIоJII-IеIIие
llриходится }Ia Уlrрав-ltелlие ссlциальнсtй заlци,гы насеJIеIIия [{артаJtрIIIского
LIисJIе

на 20]it l,од -

муIIиципаJIыIого райоllа - 1,1,7rrpol(eHтoB.
Сре.цства Сlылрt HalIpaI}JIel]b] на обесItсченрtс lIея,гсJlI)I]ос,I,и у,лllеждсlttий, I{a
/(орож}Iое хозяйс,гвсl (доро>lсt,l1,1с фон2lы); ра}сходlI)I по }киJIи]цiiо-коммуI.]аJIь1]Iому
хозяйству и б.lrагоусl,ройсl,ву; обраuзованис; рtlоходы в облltсl,и соцрtаLrьлtой
IIоJIитики, а TaIoKo мероприrrгиrI по физичесtсой куJIьтуре и с]Iор,гу.
Источлtиком фиrrалrсироl]t}ния ,IвляIотся сродс,гI]а бlодже,t,а Карта:tлlIIокоI,о
город(ского l]осеjIеI]I.{я. Реа:tизаlIияt tIрогрt1\{,\4ьt оOуш{ест]]JIrIс,гоя coI1Ic tIолн и,гсJIrjм и
программLI, /(ан}Iые IIредс,гаI]лсIIIп в,габлице 4.
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l

MyI IиI (ипilJl|,I Io1,o райtll.tit
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t
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R структуре

pacxo/,(ol} бIо/(же,га 2018 го/tа наиболыtrийI уllсJIьtIIr]й l]ec заIIима}JIи
,гранос[)ер,гы
,гыс.
межбIOджетнLIе
руýлеr1); исIIоллIеIIие
- 75,7 проIIе}I1,оI] (811З7,7

оу/{ебных расходов - ]0,5 процеIIтоu (11З42,] тыо. рубзlсй); pacxo/(],I на закуrIки
товаров, рабоr: и усJlуг* В,2 гtроцеI-Iтов (8896,] ,гыо. рублеЙ) т,] i]ыtIJ]а,I,ы tlepooнaJly *
5,1 проце}Iтоl] (554З,4,гыс. рублей). Сведеtли,яt о расходах в разрезо l]иllов pacxollol]
бlод>tсе,га и оlрукl,ура pacxol{ol] шреI(стаIзлеIILI в таблице М 5,
'Габлllrtа JФ 5
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1
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ГIо

дItlIjiIIым l]алатlса исIIоJIIIения бtо21rтtетаt IIа 01.01 .2019 (t}1.0503l20) и
Сведений по 21еблtторской и кредиторской залоJI)ItенtIос,ги (ф. 050З l69):
1) Щебиторская зад{оJIжеI{ностL lla 01,01.2019 составJIяла ]46ttO,б ,гысl. рублей, .ITc)
lа 8,2 процента (на 1112,8 тыс. рублей) болLпIg, чем по соо,г()rlrtию на 01.01.2018
(1З567,8,гтлс. руб.lтей)..Г_(ебиторская задолжеFIIIость l-ra 01.01.201Qpo,1{it:
- По налоговIrIп,{ дохоl(ам в сумме l 1ЗЗ8,9 тьтс. руб;rcЙ илчт 7J,2 lц)оI_Iеirго]] * I,IalJToI,и и
сборы, а/]минист]]атором KoTopi,Ix явлrIетсrI ИФI-IС. В cpaBltc 1|ии с, зtlllолжеt]Ilостыо
По сОстояFIиIо FIa 01,01.20]8 (1277З,З тыс, рублеЙ) за/IолжеI-1IIость lIo наJтоI,овым
доходам снизилаот, на 11,2 гlроцен,l,оl] (гrа 14З4,4 тыс. рублеii);
- по доходам о,г собстlзенIIости ]] сумме 15],1 ,l,ыс. рублеЙ и.ltи 1,0 проtlснl,- от сl{ачи
в apeнl-(y муниIILIIтальFIого имуlцсства, в том чиоJlе: за МУ1l KMI' <Спецоl,рой> tз
оумме 90,7 тьтс. рублеЙ (автотрансIlор1,-неуреIулироваI]IIаrI с со]{,I,rrбр;r 201б го2lа), за
ООО (АЭС Инвест>> - 58,2 тl,tс. рублей, за ООО <<Рембыl,маlrltr1ll.tбор) - 2,2 ,rьlа,
,lT,rc.
рУблеЙ. I3 сравr,rеFIии по состоrIниIо I{a 01.01.201tt (]0З,6
1эуб;lсй) деби,горскаrI
задол}ке}I}фсl,ь по даIIному виду расче:гов увеJIичиJ]асL }Ia 4'7 ,5 T1,1c, рублеЙ и"ilи ll 1,5
раза;
- по дохолам о,г lIрочих сумм IIриLIуди,гелI)I-IоI,о из,ья,гия l] суммс 3(),(),гьrс. рублей,
- Ilo безвозмезд(1-II]Iм постуttлеII!{ям от l]ругих бtоджетсllз бlо7цiкеr,lтой оис,гемт,I
Российской сDедераIdии)) в сумме З|0],З r,ыс. рублей - Bo:]I]pal, }Ic ио]IоJILзовtlI.II-Iых
мех<бlодж9т}IIlIх ,l,ранофер,гов от Упраlзлеrrия )I(I{X ltарr,аlrиltокого муI-IициIILIJILIIого

района;
- ПО aBaI{QoBIlIM ПЛаl'еЖаМ За KoIvrMyIlыIbHI)Ie усJIуI,и

,геIIJIоэнергиIо

l] оумме 1,2 тыс. рублеЙ

(за

АО <Чеrrябоб.lrкомшrугIэнерго>) ;
- По платежам в бюдхсеты в сумме 52,1 тrлс. руб;rеЙ, из FIих llo cTpaxoI]I)IM взlIосам на
обязател1,IIое ооциаII)}Iое отрахование на сrrучай I]ременной lrсlруlt<lсrlособнос,ги и t]
оI]rIзи с материIIо,гI]ом)) I] оумме 45,3 ,гыс. рублей (задолrкеLlF]ос,гь А7цминлтс],раIIиrI
КГll) и 6,8 f,I)Ic. рублеil (задолх<еI-IIIостL Соtзе:r,а дспута,гоl] J(I-]l), ч,l,о IIat З2,6
шроцент(lв (lla |О7,6,гыо. рублсЙr) менLше, чем по cocTorIlII4Io FIil 0i,0l.2018 (]59,6
,гыс.
рублей),
2) Кре2lито])скаrl задоJтх(ен}IoотL на 01.01.20i9 cocTaBJIrlJIA 14722,6,гыс, руб.тlей.
i} сравнении с:]tilIоJI)Itенпооl,ью lto состояниIо rrа 01.01.20lt] (l99З0,1 ,гыс. рубllей)
кредlи,[орокая заIдолх(оIIIIоо,гь сIIизI,IJIась на 26,1 rrpor{e}ITa (Tla 520[l,] т,ыс. рублсй). По
состоЯНИЮ I{a 01.01 ,2019 в сос,га]]е кредиторской задоJIжеI-IIIос,ги rrаибо.ltьt]J{]"rl i,(()Jirt
числилась:
- по расче,гам с пJIатеJILIциками ItaJIoгoBIJx доходоl] I] сумме 1412I,-5 TL]o. рубlrей или
99,9 пpol(еIITOI] - шалоги и сборr,t, админис,граl,гором которых rII]JIrIсl,ся I,IсDFIC;
ИсполIlсIIис расхtцrlой tIi}c,I,и бlолэке,l,а за 2018 гоl{ tlo t|lyltlctlиcllta.ll1,1loй
с,грук,гуре.
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Разdел

00 к Объцеzосуdсtрсtl,tвенньlе воllросы D,
Утlзержде[I]]Iые бlсrдхсетнL]е назIlачения по да]I]Jому разi],елу рalох()дов бtодтсе,га
оОс'Гt}ВИJIи З051З,'/ Tr,ro. рублсЙ, иоIIоJII-Iецо * З0010,9 ,гыс. рубllейr пlи 98,4 проL(еI.I,гов
У'ГВеРЖДеН[II)IХ на.ЗIIаI{ениЙ, из лlих 2679,5 тыс. рублеЙ - мсжбlсl2{)кеl,нIlJе rраrтсферты
В раЙоНныЙ бrодх<е,г на исгIоJIIIе]{ие IIереданI.Iых КарталиI]скому муI-тиципаJIьitому
раЙонУ llолномо.тиЙ tз соотве,l,стI]ии с заклIоченнLIми оогJItlllIо}IрIrIми. БIо;drкетнLIе
ассигнования в сумме 70,3 ,r,1,1c. рублей не исполIIзоI]?FIы.
I-Ia оПJIilТУ пеIIи:](I пр()срочку о]lJIаты flo за](JIIоllсr]I-,Iым коIп,рактам
Адмиt-lистрацией горо/]окого llоооJIелтиrI по решениIо оу/_(а произI]сl{ена оIIJIа.,га 3[J,6
'ГLIС. РУбЛеЙ, Чl'о явлrIе,гсrI неэсРdlективнIrIм испоJIьзоI]аI,IиеI\4 бlо/tже,гт-tьiх сре/lо,гI]
(с,гаrt,я З4 БК РФ).
В сра]]],IеlIии с предыI-(уIIIим годом (216 ] 5,8 тыс. руб;Lей) фаlс,l,и.tоски
иоIIолнеIII]LIе расходы llo /(aIIlIoMy раз/(елу уI]еJIичилиQл, IIа 8395,] ,гьlо. рубltей или
lila 27,9 ПроIiенl,L}. f(ол.яr pacxol{ol] по раздеJIу I] общем обт,еме расхо/(ов бlод>lсе,га
сос,гаl]иJI а 27 ,8 проце[Iтоl].
Разdел 0300 кl-IаъуuоrtальrlаrL безопасttоспlь
u правоо.YранL1.111,ел,ыlаrl
01

dеяlп,ельrtосmь>.

Утlзерlкде}II,Iые бIодrке,гнI)]е лlазIIа}че}Iия IIо даI-IIIому разделу paLox()/IoB бtодхсета
СОО'l]аВИЛи |802,2 'гыс. руб;lеЙ, иcttclJII"IeHo - IB02,2 тыс. руб.ltей иrtlt 100,0 проr(еrl,гов
У'ГВеРIrДеFIНыХ назначениЙ. lilодltсетнr,те cpe/,(cTlra} R tIолном об,t,спце переl(аIIы в
раЙонныЙ бlоджет IIа исполнение гtолномочий в соотl]еl,ствии о :]i клIоIIс}IIIыми

ооглаruенйми.

сРавнеLтИ:'4 а предц,IдушIим го/_(ом (56,7 ,гыс. рублей) (lак,гичооки l4cпoJlIIeIII-Ib]e
расХод{rп по лчuIному разд(еJIу увсJIичилисI' Htt |745,5 T1,Ic. рублей илrи в З2,1раза.
,.I]о.lrя pacxol(oB Ilo разд(еJIу i] обш{ем обт,еме р.iсходов бttlдrке,l,:r ooc,гaltLIJItl |,J
процеI-Iтов.

В

ел 0 4 0 0 к Н а цuо t-tсl.л ь t arl э ко н оJw.Lп<а )).
Утtзерхtд]епl]Iые бlодrкетгII)Iе Liазнrrчения по данl]ому разilелу ра.ох()дов бiодхсе,га
сОс'l'аВиJIи |4З]] ,] Ti,Ic, рубrrеЙ, исгtсlлнено - 14291,2,rbla, руб.пей илп 99,4 проt(е[ггоI]
У'tВеРЖДеFIНЫХ НtlЗнАtlециЙ - межбtоджетI-Iые трансферт,ы в рitЙоlлt-tыЙ бrодх<е,г на
Р аз

d

L

I4ополнеIIие передан}Iых полцсlмочий В

соотl]етстI}ии о

:]III(JIIоI{оIIIлыми
ООГJIашIениI|ми, БlоджетIlLIе асоигIIо]]LIпия в cyмN.{e 86,5 тыс. рублеЙ IIе испоJILзовзI-II>L
R сраI]}IеIIии с пред(LIIIуп]им го/lом (14б9t],1 r,ыс. руб.lrей) tРаtс,l,ически
I4сIIoJI}IеIIFILIе расходы по даFIIIомY разl(елу сократиjIись на 406,9 ,г1,1с.
1lублей или tlаl

2,8 ПроЦентОв. /{оля раоходов llo разделу l] обrr{ем обт,еме plloxol(oB
сос,гаI]ил а |З,2 процеLI,l,о]].

бlодrкеr,аt

ел 0 5 0 0 < }Ihш ut t,yl-t о - t{o д4.1lуl-L QJl, ьн о е х.rlз:tй с m в о >.
УтrзерждеIIl]ые бtодже,гные Ll&зцilчеIIия по даI-IIIому разllелу расх()дов бlодхсета
СОС'гаВИЛиЗ60О2,6 тыс. рубrrей, исгIолIIеFIо -З5992,8 тыс, руб.ltей и;rи 99,9 проIIеII,го]]
У'ГВеРЖДеННI)IХ I{азIIачениЙ, из ттихЗ5]9З,8 тыс. рублеЙ - меrтсбто2()(сl,ныеT,раtлсфер,гы
l] РаЙОНltыЙ бю/{жет, IIа иопоJIIIение гIеред(il-L{I{ых tlсlллtсlмочttй I] соотI]е],о,гвI,Iи с
:]аКЛIOЧеI"IНLIМИ О()глаIIIениями. JitоджстI]ые асоигIIоваIIия l] OyNtMe !,[3 ,гьtс. pyСt:reli нс
исllользоваI]ы.
Р аз

d

1з

В сравI]ении с предыдущим годом (56tt87,З тыо. рубllей)

фаlс,l,и.тески

исIIолненнLIе расходIlI по данI{ому раз/IеJIу сIII4зиJII4оь rra 20894,5 ,г1,1с, 1lублей или на
З6,7 процентов. Щоrrя расходов IIо рLlзделу l] общем обl,сме расхоДов бlсlдrкета
соста]]ил а ЗЗ,З процеrIта.

Разdел

00 к ОбразоваllL!е )).
Ут,tзер>lсдеrlIIые бlсlдже,гные Lтi}зшil.{елIия [Io дIа}II]ому раз/_(слу рtiсх()дов бrоджет,а
сос,гавиJIи З50,0 1,ыс. рублсй, иополнен() l00,0 IIро]lеII,го]r )"],Bep)Kl{eI:II]i,Ix
шазлtачений, ме>l<бttlдrкетtILIе трансtРерты в районtlый бIо2llке,t, }Ia] исполLlеlIи0
шереданIIых поJIномо.tий в соответстI]ии с закJIIоченI{ыми сопIа]]Iе[lLlrIми,
В сравIlении с предыдуrцим годо1\,{ (215,0 тыо, руб"пей) факl,и.tески
иоI]олнеI{ные раiсхоi{ы l1o лаIIIIому рtlзl(елу уI]еJIиLIиJIиоIr ъlаJ5,0,г1,1с. рублей иJIи ITa
27,З гIроIIеII,гов, Що.lrя расхо/]ов IIо раlздсJIу I] обtцем обт,сме p?roxo/toB бlодrке,га
ооотаI]иJlа 0,З проrIен,га.
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Утlзер>lсде[IlIIIIе бtсlдже,гнт)Iе назI{аI{е}Iия по дil}II{ому раз/IсJ]у l]tlсх()дов бlсlдже,га
оос,l,zl]]иJlи 22749,1 1,1,Ic. рубlrей, исполI]еrIо -2248З,7 ,|,ьIQ. руб.lrсй lt"tи 9[3,В IIроIIеI-I,га

,гранссРерты
у,гIrержденнI)Iх Iлазначений, межбlодхtетI-ILIе

в

райоlrгIrлii бкlдхсе,г на

исполнение передаIIных пол}Iомочий I} соотве,гulзии о зIII<JIIоIIсIIIILIми
ооглашIениями. Бюдrкетнтле асоигнованиrI в сумме 265,4,г],Iо. руб;rей не

использовбны.
l] сраrвн,еIJии о пре/]ылуп]им гоllом (241]З,9 ,I,Llc. руб;lей) tРакl,и.lески
иополнен}Iые pacxolltl llo данIIому разделу сЕIизилиоr, на l690,2,гt,,Iс. рублей пtи rlа
J,0 процентоI]. /]оля расходов llo разделу в обu{ем обт,еме рi}сходов бlоджета
оос,гавил а 20,8 проце[Iта.
Разd ett l 000 к Соцъtаttьl-tаrl п.оjtul1,:Lп<а).
Утверiltде}I]-Iые бIодrке,гнLIе Llазна}LIе}Iия по да}II]ому раз/]елу pacx()l(oB бlсlдлtе,га
сооl,авили |54],0 тыс. рублей, исrlолнено - 137З,6 ,гьIс. рублеli и.lLrr 8[1,8 пporlel,I,1]ol]
у,гверждеr]н];Iх нtiзначений. БкlдцrкеттII)Iе ассигноваI]I{rI в сумме 17З,4,гыс, руб;rей нс
иоllользоваIlIп.

R сравнении о

прсдI)Iдуrцим годом (1027,0 TIrIc. руб.rlеi,i) фlакl,ич,ески
иополненFIые р?сходI)I гIо /laHHoMy раз/Iелу уI]еличиJlось I{n З46,6,гr,tс. 1lублей иrlи t-la
33,7 проце}Iтоl] за очет увелиаIения расходоI] IIа социальЕILIе I]ыItJtа,гl,т !Iаселе}Iию.
fо:rяr расхоl{ов llo разделу в общеп,t обт,еме расходов бtо.tцже r,a оостаI}иJIа 1,З
IIроцеFI,гаr.

Ра:зdел l ]00 к1>uзъtчеслсаrl куJlьпlура Ll cl,topm)).
Утвер>ttде}II,Iые бIодхtе,ггtll]€ I-Iitз}Ittчешия по даншому разделу рtLсхо/1ов бlодже,га
составиJIи 1655,8тыс. руб.lrей, исполIIеFIо 100 IIpoI(el{,l,o]] ),твер)кдеI-IнI)Iх
iIазт-tачений, межбю7цltсетlILIе трансrРерты в районtльтй бtоджеr, I.Ia исполнеIIие
l]ереданных поJтI"lомо.tий в ооо1,I]о,гст]]ии с:]акJIIоченI.Iыми согJIаI]Iен!{ями
В сравIlении о прсдыду]lIим гоl(ом (|249,4 T],Ic. рубlrей) (1акr,и.lески
иополненные раоходьl по /_(aI{[IoM)/ разl(елу уI]еJrич}тлось }Ia 406,6 тыс. 1;ублей иltи tta
14

24,5 проtIен,гов. Щоlrя pacxo/IoB по рtвделу

в обlцем

обт,сме paoxo/ioB бIодхсета

составила 1,5 проrIента.
Резервньй фонd.
ПервоначалI)I-Iо Решением Ng 147 резервный фонд Алмиl-tис,грации поселеIIиII
,гребоваrrило гrуrtк,га З
,гыс.
рублей, чтсl cooTl]el,cl,Bye1,
у,гвержден в рсLзмере 500,0
с,га,гLи В 1 Б,К РtD о том II,го, размер резервного tрсlндца lTe Mo)ttel] IIревllIIIIt},гь з
lIроцента обlцего обт,ема расходоI], утI]ерх(деI,IIIого решеIIиеIчI о ]vIOc,I,1toM бtо7lже,го.
Резервt-tый фоIlд адмиIlис,грации гIосеJIения не pacxo/IoBaJlcrr, о уI]ето}{ вIIосимых I]
течение 2018 года изменеIIий в реrшеLIие о бтодже,ге средствt} резерl]]{ого фондiа б1,1ли
перераспределенLI на другие ста,гьи раOходов.

IV. I'езулI),I,а,I,ы BHerlllleй IIроверки t,olloBoii бю/trrсе,гllой 0,гt{е,гп()с,ги
гJIавIIых алмI,Iцистрат,ороIr бtодлсет,Iлых срелств Кар,l,аllипскоI,tl горо/{скоI,о
II()селеItиrI.

Внеlшняя проl]ерка бкlджетлIой оl,чеf,ноOти

гл?I]I-Iт,Iх iIдмLIнис,граторов
бlодже,гных средств КарT:аJIиI-Iского городского llосоJIения (;la.lree - ГАБС) за 201t]
год llроведена в сооl,]jеl,с,гвии о положениrIми стL}тLи 264.4. l]K РС[l, ,гребоваltиями
Инструкlдии о порядке сос,гаI]JIсIIия и преIIоотаI]JIеIIия годсllзсlлi, кlзарта"шьной и
блодlке,гной систем]>I РФ,
об исполне}Iии бtоджетов
месяtчной оT четнооти
утвержденной приказом МинистерстI]il финалtсов PcIr от 28.|2.2010 N'9 ]91rr (дшее Инструкllия }Гs 191н) и Полоя<елtия кО бIодже,t,лtом проIIессе rз )(ар,галинокоi\,{
городско,пf, поселснии).

По резулL,],атам tlнешtttей проl]срки гсlлtlвой бюдже,l,tтой ()l,че,г]]ос,ги I'АБС
(Совет деtIутатов КГГ[, А/]миtлистрациrI IСП) ycTaI-Iol]JIeI]o cJIe/(yIoI]Iee;
1) Отче,гнос,гь llред(OтавJIена с собллодением cpoltoB, уо,гаItоI]J]еIlrIых с,га,гъей 45

Jl,о.itожелrияl <О бlirдхсе,гпом проIIессе в Кар,галиt-lоком I,opo/(cкoNl IIосеJIеI,Iии).
2) FIе/(оо,гсll]ерLIостI) показir,ге.ltей ()т.tе,гlлос,гtt сос,гаI]]4JIа ll1,3 ,гLIс, руб.lrей

(Совет д(еtlутi}тов КГГI - |2,2 тыс, рублей, Адплинистрация ItГ'l t * 2q,1 тыс. рубirсй)
3) При заполIIении показаr,елей в от.щеjIIlIrых (lopMax (),гче,г]Iосl,и д(оIlуttiены
IIарушени.я требоlзаний Иrrст,руrсции Jф 1 91 н.
4) В }IаруIпение требовалIия с,гtlтi)и З4 ]rК РФ /{olI)/IIIеIIо rrоэ(lфсlс,I,L{l]t{ое
о,гвJIеIIение бIо/{>тсетFILIх средстI], в дебиторсI(уlо заIIоJIжен]]ооlгь в суА4ме 48,0 r,r,iс.
рублей из FIих:
_ за сче,г переплаты по cтpaxol]ыM взFIосч}м tз сDCC I)cD - 9,4 ,гl,tс. рублей (Сове,г
депутатов ItГП -6,8 тыс. руб.llей, АдмиlлистраI{ия KI-II - 2,6 r,ыс. рубпсй);
- oIlJIaTa ПеНИ За ПросрОЧкУ ОIIJIаТЫ ПО ЗаКЛIОLIОIIFII)IIvI KOI{1Pati't'aN/I ПО РеiШеr-IИК)
суда - 38,6 тыс. рублей (А7rмлIIIрIо,j,раIIия IС-П),

V. Заrслrt)чепIlе
По резу_шLта,гам /]а}Iного закJIIочения можIIо коI]аl,а,гироL]Ll1,Il, ч,го иопоJIнеIIие
t.Риlrансоlзым оргаFIом КарT,алинского городского шооеJIеI]иII pacx()/{oI] бlоджсr,а tз
отLIеl,ном гоliу осушIео,I,I]JIIIJIось о 1ztlg,.uпц требоlзаllий бrо/Iтtе,1,1Iого зак().tIод\а ге.JII)о,гва
Рq), Положеt-tия о бIодлсетriом гIроцеосе и в соотt]е,гоf,вии 0 р0llIеI{ием CoiзcL,zt
/(епутатов Картаlrинского горо/(окого поселеI-Iия o,1, 19.1,2,2017 Jф l47 (О бlо/]жсr,с
Itарталинского г()родокого посело}Iия на 2018 годt LI плilноl]ый гtерио)\ 20|(-) и 2020
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гоl(ов) (с учеl,ом и:змеiлений и дополнений). О,г.rеr, об

иоl,rоJII-Iе]lии бltlдхсеr,а
Itарталинского городскогсl шоселеIIия за 2018 годt пре/]отавJIеI{ в KCII tз обт,еме и в
сроки, соответст,I]уюпIие требоваллиям статей 264.1, 264,4 I;K РФ чr сr,атей 45,46,47
Позrожения о бIоджетном процеосе.

Предлоrrсеция.
Рассмотрев представлен1-1т,lй отIIет об испоJILIении бкlдrкеr:а Картаlrиrlского
городского поселеFIиrI за 2018 I,од, Контролr,но-счетI{ая lIалаl,а Кtрта.ltиt,Iского
му}IиципаJILного района ]]нооит дJIя рассмотреIIия IIри под],о,говI(о реI[rения Сове,га
l(епутатов по отIIету <Об исполIIении бtодrке,га Кар,r,алиноког() I,()ро/(ск()го посеJIеIIия
:за 201 [i год> следуюш\I4е предложеllиrl:
1, PeKoMe}Il (oвa,гb главе Кар,l,алин cкol,o городOкого посеJIе[IлIя
- привести ]} соответсl,вие ,гребованиям бкlд(хсетного закоIt()да,геJIьс,гва Рq)
llоложеriие о бrоджетIlом шроцессе в I{арталиIIоком гороl{ском lIоо()JIеIIии;
- принrll,r, более эфdlективI-Iые мерr,I lro обеспечеi-IиIо полI:Iо,гLI и сl]оевремен}Iости
Ilоступлений налсlгов I] бкlдцхсет пооеления, по оокраlIцению за/]оJI}ксtI}Iости по уIlлате
IIаJIоговых и не}IалоговLIх гtltzt,гехtсй в бlсlдrке,гы всех ypoB1lel,i;
2. I-лавному адмиIIистра}тору доходов бюдтtе,га посеJIеIIия lI()вI>tоитIl )/poBoLII,
собираемости админиотрируемых дохOдов в бiодже,г поселе[IиrI, п])оl(оJlжи,гь рабоr,у
l1o привлечению резервов увеJIичения их посl,уплелtиii, l] том IIисJIе за оче,г
сокрашdеIIия имеtошlейсяt зад(оJIженности по HelIilJIoI,oBLIM l{oxo/IaM и принятиIо
о]]ое]]ремецFIых мер по е0 взыокаIlрlIо.
З. l{aBHl)IM распоряl(и,геJIrIм бкlджетнLIх средо:гв:
1) исключить
- r-rеэффективIIое испоJILзоI]ание бlоджетнIпх оредстI];
2) обесгlечить
t качестIrо предоотавJIrIемой бtо/1>l<етной отче1,}Iости и ее (lормир()веiI-I]{е в с,гроl,ом
соответствии с тlэебованиrtми Иrrс,грукции о поря/(ке сос,гаll]JIения и предсl,авлоI{иrI
гсl/(овой, квартаJIьной и мес.яtчной отl{етI-Iости об ис]IоJII-IеIiии бlодit(е,гоI] бtодlttе,t,ttой
оистемLI Российской сDедерации, утвержденlлой приказом lИиlrфtlllа Россрtи о,г 2[l
2цекабря 201 0года j\& 1 9 1н;
2) гIринrIть меры по операl,ивному уотранеI.Iию I]I>IявJIеLIт-ILIх I] хо/(е проl]едеIIиrI
влlеш-tней проl]ерки гсl/_{овой бlод(жс,гнсlй отчетt,tости;
3 ) не допускатr, образ ов ания просl]оLIе1-lной кр е/ (иторской за/IолжеI t] Io с,l,и по
llри}Irlтым обяза:гелLстI]ам.
:

ГIредсе/(атель
Ко1-I,гроrtl,но-оче,гной п ал аты
К арr,аrrилI ок ого муниI Iиl] JI ы ] о го
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