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26 октября 2021 г. № 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменении в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419- 
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от
07.02.2011 № б-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
18.12.2012 года №240-IV, распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
21.10.202 Нода № 34.

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Предмет экспертизы: проект решения Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 
года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», материалы и 
документы указанного проекта решения.

mailto:ksp_zhel@mail.ru
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По результатам экспертизы установлено:

1. Проект решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года №419- 
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» с приложениями № 1, 2, 8, 
9,10,11,12,13, 14,15,16,17 (далее -  проект Решения), пояснительной запиской к 
проекту Решения представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату 
города -  курорта Железноводска Ставропольского края 21 октября 2021 года 
(письмо Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
21.10.2021 года №294).

2. Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:
Таблица№ 1

(рублей)

Наименование бюджет 
на 2021 год

плановый период

2022 год 2023 год

БЮДЖЕТ (утвержденный от 06.10.2021 № 490-V)

ДОХОДЫ, всего: 1 656 871 932,58 1 596 993 990,64 1 644 873 904,09
Налоговые доходы 403 757 438,75 312 962 210,00 317 879 600,00

Н еналоговые доходы 69 980 594,38 41 354 765,00 41 354 765,00

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 183 133 899,45 1 242 677 015,64 1 285 639 539,09

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

1 185 931 400,53 1 242 677 015,64 1 285 639 539,09

прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

844 684,27 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбю джетных трансфертов, 
имею щих целевое назначение, прошлых 
лет

-3 642 185,35 0,00 0,00

РАСХОДЫ, всего: 1 815 326 649,31 1 596 993 990,64 1 644 873 904,09
в том числе: (справочно)

Программная часть 1 680 515 592,55 1 441 931 195,77 1 495 162 816,10

Непрограммные расходы 134 811 056,76 139 969 044,87 119 642 118,99

Условно утвержденные расходы 0,00 15 093 750,00 30 068 969,00

Публичные нормативные обязательства 319 670 291,41 284 352 710,96 289 548 563,99

Дорожный фонд 98 289 972,98 17 797 349,01 10 190 889,01

Резервный фонд администрации города 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга

0,00 0,00 0,0

П редельный объем муниципального 
долга

0,00 0,00 0,00

Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального 
внутреннего долга

1 157 677,53 1 050 000,00 0,00

ПРОФИЦИТ (+) 
ДЕФИЦИТ (-)

-158 454 716,73 0,0 0,00
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ДОХОДЫ, всего: 1 804 632 752,05 1 609 157 951,93 1 644 873 904,09
Н алоговые доходы 403 770 988,47 312 962 210,00 317 879 600,00

Неналоговые доходы 72 977 323,25 53 518 726,29 41 354 765,00

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 327 884 440,33 1 242 677 015,64 1 285 639 539,09

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бю джетной системы РФ

1 330 681 941,41 1 242 677 015,64 1 285 639 539,09

прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

844 684,27 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбю джетных трансфертов, 
имею щих целевое назначение, прошлых 
лет

-3 642 185,35 0,00 0,00

РАСХОДЫ, всего: 1 975 251 430,07 1 596 993 990,64 1 644 873 904,09
в том числе: (справочно)

Программная часть 1 834 162 688,25 1 441 931 195,77 1 495 162 816,10

Н епрограммные расходы 141 088 741,82 139 969 044,87 119 642 118,99

Условно утвержденные расходы 0,00 15 093 750,00 30 068 969,00

Публичные нормативные обязательства 364 909 050,47 284 352 710,96 289 548 563,99

Дорожный фонд 175 885 077,88 17 797 349,01 10 190 889,01

Резервный фонд администрации города 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга

0,00 12 163 961,29 0,0

Предельный объем муниципального 
долга

0,00 0,00 0,00

Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального 
внутреннего долга

1 157 677,53 1 0 5 0000 ,00 0,00

ПРОФИЦИТ (+) 
ДЕФИЦИТ (-)

-170 618 678,02 +12 163 961,29 0,00

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)

ДОХОДЫ, всего: +147 760 819,47 +12 163 961,29 0,00
Налоговые доходы +13 549,72 0,00 0,00

Неналоговые доходы +2 996 728,87 +12 163 961,29 0,00

Безвозмездные поступления, в том числе: +144 750 540,88 0,00 0,00
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бю джетной системы РФ

144 750 540,88
0,00 0,00

Доходы бюджетов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прош лых лет 
(возврат организациями города остатков 
субсидий прош лых лет)

0,00 0,00 0,00

В озврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбю джетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прош лых лет

0,00 0,00 0,00

РАСХОДЫ всего: +159 924 780,76 0,00 0,00
в том числе: (справочно)

Программная часть +153 647 095,70 0,00 0,00

Н епрограммные расходы +6 277 685,06 0,00 0,00
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Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00

П убличные нормативные обязательства +45 238 759,06 0,0 0,00

Дорожный фонд +77 595 104,90 0,00 -0,00

Резервный фонд Администрации города 0,00 0,00 0,00

Верхний предел муниципального долга
0,00 0,00

0,00

Предельный объем муниципального 
внутреннего долга 0,00 0,00

0,00

Предельный объем расходов на 
обслуж ивание муниципального внутреннего

0,00 0,00 0,00

долга

ПРОФИЦИТ (+); ДЕФИЦИТ (-) +(-12 163 961,29) 0,00 0,00

Проектом Решения общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год 
на исполнение публичных нормативных обязательств увеличивается на 
45 238 759,06 рублей или на 14,2% от утвержденного бюджета и составит 
364 909 050,47рублей. На 2022 год и на 2023 год объём бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств не изменяется и составляет 284 352 710,96 рублей и 
289 548 563,99 рублей соответственно.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
2021 год увеличивается на 77 595 104,90 рубля и составит
175 885 077,88 рублей. Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда планового периода 2022 и 2023 годов не изменяется и 
составляет 17 797 349,01 рублей и 10 190 889,01рублей соответственно.

3. Проектом Решения предполагается на 2021 год увеличить объем 
доходов бюджета города на 147 760 819,47 рублей, или на 8,9%, таким 
образом, с учетом корректировки объем доходов составит 1 804 632 752,05 
рубля или 94,7 % от поступивших в 2020 году (справочно: в 2020 году 
поступление доходов составило 1 905 900 319,51 рублей).

Увеличение бюджетных назначений предусмотрено: по группе 
«Безвозмездные поступления» на 144 750 540,88 рублей от утвержденных 
назначений и группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 3 010 278,59 
рублей.

На 2022 год бюджетные назначения по доходам предлагается увеличить 
на 12 163 961,29 рубль за счет поступлений неналоговых доходов; в 2023 году 
прогнозный объем доходов бюджета города не изменяется.

По результатам проведенного анализа планируемых изменений по 
доходам, а также показателей по фактическим поступлениям 
(представлена Форма № 0503117) на 1 октября 2021 года необходимо 
отметить, что вносимые изменения обоснованы.

4. Представленным проектом Решения предусматривается 
увеличение расходной части бюджета на 159 924 780,76 рублей или на 8,8 и 
с учетом планируемых изменений составит 1 975 251 430,07 рублей или 107,2
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% к фактическому исполнению 2020 года (справочно: фактическое 
исполнение за 2020 год составило 1 842 287 775,00 рублей).

По разделам классификации расходов бюджетов РФ существенных 
изменений в структуре бюджетных обязательств на 2021 год не 
предусматривается, основные ассигнования сохраняются на приоритетных 
направлениях, определенных на этапах формирования и принятия бюджета 
города.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города на 2021 год представлен в таблице:

Таблица № 2
(рублей)

Раз
дел

Н аим енование

Б ю дж етны е ассигнования О тклонение С труктура  
расходов (% )

Бю дж ет  
06.10.2021 №  

490-V

проект
Реш ения

Сумма
(+/-)

%
Бю дж ет  

06.10.202  
1 №  490

проект
Реш ени

я

0100 Общегосударственные
вопросы 149 193 590,73 155 198 266,40 +6 004 675,67 104,0 8,2 7,9

0200 Национальная
оборона 2 428 228,57 2 428 228,57 0,00 0,0 0,1 0,1

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

10 143 871,00 10211 238,00 +67 367,00 100,6 0,6 0,5

0400 Национальная
экономика 160 488 835,98 237 831 218,86 +77 342 382,88 148,2 8,8 12,0

0500
Жилищно-
коммунальное
хозяйство

387 120 636,63 410 596 296,57 +23 475 659,94 106,1 21,3 20,7

0600 Охрана окружающей 
среды 1 325 908,56 1 325 908,56 0,00 0,0 0,1 0,1

0700 Образование 593 012 902,35 598 640 404,69 +5 627 502,34 100,9 32,7 30,3

0800 Культура,
кинематография 58 864 742,67 59 358 367,06 +493 624,39 100,8 3,2 3,0

1000 Социальная политика 430 520 806,75 477 378 425,96 +46 857 619,21 110,9 23,7 24,2

1100 Физическая культура 
и спорт 19 086 643,54 19 136 283,45 +49 639,91 100,3 1,1 1,0

1200 Средства массовой 
информации 1 982 805,00 1 989 114,42 +6 309,42 100,3 0,1 0,1

1300
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1 157 677,53 1 157 677,53 0,00 0,0 0,1 0,1

Всего 1 815 326 649,31 1 9 7 5  2 5 1  4 3 0 ,0 7 159 924 780,76 108,8 100,0 100,0

По разделам классификации расходов в структуре бюджетных 
обязательств на 2021 год, основные ассигнования сохраняются на 
приоритетных направлениях.

По-прежнему, на первом месте планируются обязательства по разделам 
«Образование» -  30,3 % в общем объеме, «Социальная политика» -  24,2%.

Наибольшее увеличение расходов на 2021 год планируется по разделам:
- «Национальная экономика» - на 77 342 382,88 рублей (на 48,2%). 

С учетом корректировки расходы составят 237 831 218,86 рублей или 208,2 %
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от фактического освоения в 2020 году (справочно: в 2020 году было освоено 
114 219 873,00 рублей);

- «Социальная политика» -  на 46 857 619,21рублей (на 10,9 %). С 
учетом корректировки расходы составят 477 378 425,96 рублей или 103,3 % от 
фактического освоения в 2020 году (справочно: в 2020 году было освоено 
461 985 270,85 рублей);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 23 475 659,94 рублей (на 
6,1%). С учетом корректировки расходы составят 410 596 296,57 рублей или 
105,9 % от фактического освоения в 2020 году (справочно: в 2020 году было 
освоено 387 795 322,44 рублей);

- «Образование» - на 5 627 502,34 рублей (на 0,9%). С учетом 
корректировки расходы составят 598 640 404,69 рублей или 92,6 % от 
фактического освоения в 2020 году (справочно: в 2020 году было освоено 
646 197 751,14 рублей);

На 2022 год и 2023 год общий объём расходов бюджета города не 
изменяется.

5. Соответственно приведённым изменениям по разделам расходов 
бюджета города изменены бюджетные ассигнования главным распорядителям 
бюджетных средств в 2021 году и составили:

Таблица № 3 
_________(рублей)

Вед. Н аим енование

Б ю дж етны е ассигнования О тклонение
С труктура  

расходов (% )

Бю дж ет  
06.10.2021 №  

490-V

проект
Реш ения

Сумма
(+/-)

%
Бю дж ет  

06.10.2021  
№  490-V

проект
Реш ения

600

Дума города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 7 312 064,00 7 508 725,07 +196 661,07 102,7 0,4 0,4

601
Администрация города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

141 156 704,42 144 071 084,84 +2 914 380,42 102„0 7,7 7,3

602

управление
имущественных
отношений
администрации города- 
курорта Железноводска

11 695 575,00 11 925 724,01 +230 149,01 102,0 0,6 0,6

603

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

10 897 512,00 11 046 390,88 +148 878,88 101,4 0,6 0,6

604

Финансовое управление 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

17 374 691,89 18 690 862,72 +1 316 170,83 107,6 1,0 0,9

606

управление образования 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

564 502 047,81 570 171 334,13 +5 669 286,32 101,0 31,1 28,9

607
управление культуры 
администрации города- 
курорта Железноводска

97 897 527,13 98 543 164,28 +645 637,15 100,7 5,4 5,0
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Ставропольского края

609

управление труда и 
социальной защиты 
населения
администрации города- 
курорта Железноводска

414 493 542,35 461 664 034,10 +47 170 491,75 111,4 22,8 23,4

611

комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края

19 086 643,54 19 144 425,15 +57 781,61 100,3 1,1 1,0

620

Управление городского
хозяйства
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

527 426 539,17 628 872 201,52 +101 445 662,35 119,2 29,1 31,8

643

Контрольно-счетная 
палата города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края

3 483 802,00 3 613 483,37 +129 681,37 103,7 0,2 0,2

Всего 1 815 326 649,31 1 975 251 430,07 +159 924 780,76 108,8 100,0 100,0

Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2021 год 
увеличиваются по 11 главным распорядителям (100 их общего числа).

Набольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по:
Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на сумму 101 445 662,35 рублей или на 
19,2%.

Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 
72 582 508,04 рублей связаны с реализаций мероприятий на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов; выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Планируемые расходы за счет средств бюджета города составили 
28 863 154,31 рублей, что связано с увеличением заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих 
должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работников органов местного самоуправления, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а 
также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение 
заработной платы в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
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государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей») с 01 октября 2021 года.

Также планируются расходы на мероприятия по установке МАФов 
(лавочек в форме сердца) и дополнительное благоустройство территории в 
районе ЗАГСа; на ремонт подъездной дороги к многоквартирному дому № 20 
по улице Чапаева и к многоквартирному дому № 1 по улице Октябрьской; на 
реализацию мероприятий по установке вызывного устройства на светофорном 
объекте на пересечении улиц Гагарина и Под станционная; на выкуп
двухкомнатной квартиры № 12 в жилом доме по адресу: г. Железноводск,
ул. Ленина, 30 Б, общей площадью 53,0 кв.м.; на выполнение работ по 
посадке тюльпанов в городе и курортной зоне; на софинансирование 
субсидии из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»; на мероприятия по благоустройству и содержанию 
территории города (благоустройство пешеходных тротуаров, очистка 
ливневой канализации, благоустройство площадок для размещения мусорных 
контейнеров, установка дополнительных контейнеров, уборка мусора, ремонт 
и установка лавочек, спил аварийных деревьев, покос травы, ремонт детских и 
спортивных площадок, благоустройство остановок общественного транспорта 
и др.;

- управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска на сумму 47 170 491,75 рублей или на 11,4%, 
что в основном связано с реализацией мероприятий по выплатам из средств 
вышестоящих бюджетов по социальной поддержке населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет; многодетным семьям, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей; социального пособия на проезд студентам; на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно; на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан; на предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам; отдельным категориям граждан оплата 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; на 
оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан и др);

управление образования администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края на сумму 5 669 286,32 рублей или на
1,0%.

Расходы за счет средств городского бюджета в сумме 5 641 121,66 
рублей планируются: на увеличение заработной платы муниципальных
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служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников 
муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной 
платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей») с 01 октября 2021 г.; на премирование 
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 
на выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским 
краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; на обеспечение деятельности учреждений; на 
профилактику и устранению последствий распространения коронавирусной 
инфекции.

Также, запланированы расходы на школьные, дошкольные и 
учреждения дополнительного образования на выполнение мероприятий 
технического надзора в рамках мероприятий по повышению уровня 
антитеррористической защищенности; на ремонтные работы; ремонт 
системы видеонаблюдения; на огнезащитную обработку кровли; на 
изготовление проектно-сметной документации для выполнения работ по 
монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре и др.

За счет средств вышестоящих бюджетов на выплаты лицам, входящим в 
муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

С учетом планируемых изменений расходы в 2021 году на
М у н и ц и п а л ь н ы е  П р о г р а м м ы  СОСТаВЯТ: Таблица № 4

(рублей)

№
прог

раммы

Н аим енование м униципальной  
программы

Б ю дж етны е ассигнования  
на 2021 год

О тклонение

Бю дж ет  
06.10.2021 №  

490-V

проект
Реш ения

Сум м а %

1
«Развитие образования в городе- 
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

600 484 056,27 605 149 077,63 +4 665 021,36 100,9
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2
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

418 060 519,35 464 918 138,56 +46 857 619,21 111,2

3
«Управление имуществом города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края»

11 595 575,00 11 760 759,63 + 165 184,63 101,4

4
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

19 047 043,54 19 096 683,45 +49 639,91 100,3

5

«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе- 
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

15 708914,48 15 760 115,15 +51 200,67 100,3

6 «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 58 450 454,58 58 944 078,97 +493 624,39 100,8

7 «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 459 394,00 459 394,00 0,00 0,0

8
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

352 173 836,02 375 594 295,29 +23 420 459,27 106,7

9

«Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе- 
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

100 775 881,54 178 432 986,44 +77 657 104,90 177,1

10
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

10 389 134,16 10 543 501,16 + 154 367,00 101,5

11
«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

16 606 391,00 16 693 501,42 +87 110,42 100,5

12 «Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 952 571,00 998 334 ,94 +45 763,94 104,8

13 «Формирование современной 
городской среды» 75 811 821,61 75 811 821,61 0,00 0,0

ИТО ГО 1 680 515 592,55 1 834 162 688,25 +153 647 095,70 109,1

Расходы 2021 года на муниципальные программы составят 
1 834 162 688,25 рублей, что в общих расходах бюджета города составляет 
92,9%.

Наиболее значительный рост, в процентном соотношении складывается 
по следующим муниципальным программам:

- «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» на 77,1% или на сумму 
77 657 104,90 рублей в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

- «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» на 11,2% или на сумму 46 857 619,21 рублей за счет 
увеличения ассигнований по социальному обеспечению населения города- 
курорта Железноводска Ставропольского края;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» на 6,7% или на сумму 23 420 459,27 
рублей в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на 
выполнение мероприятий по благоустройству территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

6. Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 
600 000,00 рублей. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов. За прошедший период 2021 года расходы из
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резервного фонда не производились.

Выводы:

1. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 
бюджета города на 2021 год:

-доходы бюджета города увеличиваются на 147 760 819,47 рублей;
- расходы увеличиваются на 159 924 780,76 рублей;
- дефицит бюджета увеличивается на 12 163 961,29 рублей.

2. Дефицит бюджета покрыт за счет остатков средств на счете по учету 
средств бюджета на начало 2021 года и планируемого привлечения 
банковского кредита на сумму 12 163 961,29 рублей.

3. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 
расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города. По-прежнему, на первом месте планируются 
обязательства по разделам «Образование» -  30,3 % в общем объеме, 
«Социальная политика» -  24,2%.

4. Проектом Решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 
2021 года, затрагивающие финансовое обеспечение 11 муниципальных 
программ из 13, по 11 из которых предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 153 647 095,70 рублей.
Основное увеличение бюджетных ассигнований произведено по 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
на 77,1% или на сумму 77 657 104,90 рублей на выполнение мероприятий по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
С учетом планируемых изменений расходы в 2021 году на муниципальные 
программы составят 1 834 162 688,25 рублей, что в общих расходах бюджета 
города составит 92,9 %.

5. Проектом Решения предусмотрено увеличение объема 
ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности 
относительно уточненного бюджета на 2021 год -  на 6 377 685,06 рублей.

6. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предлагаемые изменения, 
вносимые в основные параметры бюджета, обоснованы и реалистичны. При 
его формировании соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1) 
и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81).
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Предложения:

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - 
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Н.В. Великая


