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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 
07.02.2011 № 6-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, распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 17.07.2020 г. № 36.

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  бюджет города).

Предмет экспертизы: проект решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года 
№ 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», материалы и документы 
указанного проекта решения.
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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 20 декабря 2019 года № 330-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» с приложениями 
№ 1, 2,8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 (далее -  проект Решения), пояснительной запиской 
к проекту Решения представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату 
города -  курорта Железноводска Ставропольского края 17 июля 2020 года 
(письмо Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17. 07. 
2020 года №175).

2. Необходимость внесения дополнительных изменений в бюджет 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год по доходам, 
расходам и источникам бюджета связана с уточнением поступлений из 
бюджета Ставропольского края (далее -  краевой бюджет). В соответствии с 
Законом Ставропольского края от 13.12.2019 года № 95-кз «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции Законов Ставропольского края от 31.03.2020 г. № 41-кз, от 20.04.2020 
г. № 51-кз, от 01.06.2020 г. № 67-кз), произведено увеличение расходов на 
содержание новой курортной инфраструктуры и на проведение мероприятий 
по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году согласно 
обращений главных администраторов доходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, главных распорядителей бюджетных 
средств города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
Основные характеристики бюджета города, утвержденные решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2020 года 
№ 376-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  уточненный бюджет города).

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:
Таблица №1

бюджет 
на 2020 год

плановый период
Наименование

2021 год 2022 год

У точненны й бю дж ет города (редакция от 26.06.2020 №  376-V)

ДОХОДЫ, всего: 1 692 981 624,82 1 566 598 619,58 1 576 194 742,03
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Налоговые доходы 257 940 463,00 305 605 240,00 306 109 850,00
Неналоговые доходы 44 218 539,58 46 022 410,00 40 822 410,00
Безвозмездные поступления, в том 
числе: 1 390 822 622,24 1 214 970 969,58 1 229 262 482,03

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 399 772 277,94 1 213 730 219,58 1 228 021 732,03

прочие безвозмездные поступления 1 240 750,00 1 240 750,00 1 240 750,00
Д оходы  бю дж етов городских 
округов от возврата 
организациями остатков субсидий 
прош лы х лет

43 294,07 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-10 233 699,77 0,00 0,00

РАСХОДЫ, всего: 1 797 636 099,88 1 566 398 619,58 1 576 194 742,03
в том числе: (справочно)
Программная часть 1 644 281 894,02 1 405 304 607,36 1 415 471 277,98
Непрограммные расходы 153 354 205,86 136 390 077,22 130 879 763,05
Условно утвержденные расходы 0,00 14 703 935,00 29 843 701,00
Публичные нормативные 
обязательства 261 748 747,83 230 549 136,18 235 551 658,89

Дорожный фонд 157 804 390,52 113 565 623,00 118 065 623,00
Резервный фонд администрации 
города 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Верхний предел муниципального 
долга

8 334 000,00 10 200 000,00 0,0

Предельный объем муниципального 
долга

0,00 0,00 0,00

Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга

1 235 892,00 4 500 000,00 1 100 000,00

ПРОФИЦИТ (+) 
ДЕФИЦИТ (-)

-104 654 475,06 +10 200 000,00 0,00

П редлагаем ы й проект Реш ения

ДОХОДЫ, всего: 1 746 690 460,35 1 348 898 619,58 1 263 754 675,03
Налоговые доходы 257940 463,00 305 605 240,00 306109 850,00
Неналоговые доходы 44 218539,58 46 022 410,00 40 822 410,00
Безвозмездные поступления, в том 
числе: 1444 531457,77 997 270 969,58 916 822 415,03

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 453 486 625,09 996 030 219,58 915 581 665,03

прочие безвозмездные поступления 1 240 750,00 1 240 750,00 1 240 750,00
Д оходы  бю дж етов городских 
округов от возврата 
организациями остатков субсидий 
прош лы х лет

43 294,07 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-10 239 211,39 0,00 0,00

РАСХОДЫ, всего: 1 869 898 840,03 1320 150 226,58 1 263 754 675,03
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в том числе: (справочно)
Программная часть 1 716 214 480,17 1 175 473 553,36 1 103 031 210,98
Непрограммные расходы 153 684 359,86 130 436 447,22 130 879 763,05
Условно утвержденные расходы 0,00 14 240 226,00 29 843 701,00
Публичные нормативные 
обязательства 265 550 439,58 230 549 136,18 235 551 658,89

Дорожный фонд 170 051 557,99 28 065 623,00 17 825 556,00
Резервный фонд администрации 
города 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга

8 334 000,00 28 748 393,00 0,0

Предельный объем муниципального 
долга

0,00 0,00 0,00

Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального 
внутреннего долга

1 180 892,00 4 500 000,00 1 100 000,00

ПРОФИЦИТ (+) 
ДЕФИЦИТ (-)

-123 208 379,68 +28 748 393,00 0,00

И зм енение по отнош ению  к уточненном у бю дж ету города (+/-)

ДОХОДЫ, всего: +53 708 835,53 -217 700 000,00 -312 440 067,00
Налоговые доходы 0,00 0,00 0,00
Неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные поступления, в том числе: +53 708 835,53 -217 700 000,00 -312 440067,00
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ +53 714 347,15 -217 700 000,00 -312 440 067,00

прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00
Доходы бюджетов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет
(возврат организациями города остатков 
субсидий прошлых лет)

0,00 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

-5 511,62 0,00 0,00

РАСХОДЫ всего: +72 262 740,15 -236 248 393,00 -312 440 067,00
из них (справочно)
Программная часть +71 932 586,15 -229 831 054,00 -312 440 067,00
Непрограммные расходы +330 154,00 -5 953 630,00 0,00
Условно утвержденные расходы 0,00 -463 709,00 0,00

Публичные нормативные обязательства +3 801 691,75 0,00 0,00

Дорожный фонд +12247 167,47 -85 500 000,00 -100 240 067,00

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

Верхний предел муниципального долга 0,00 +18 548 393,00 0,00

Предельный объем муниципального 
внутреннего долга 0,00 0,00 0,00

Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального

-55 000,00 0,00 0,00
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внутреннего долга

ПРОФИЦИТ (+) 
ДЕФИЦИТ (-)

-(+18 553 904,62) +18 548 393,00 0,00

Проектом Решения общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год 
на исполнение публичных нормативных обязательств увеличивается на 
3 801 691,75 рублей или на 1,4% от уточненного бюджета и составит 
265 550 439,58 рублей.

На 2021 и 2022 годы объём бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств не изменяется и 
составляет 230 549 136,18 рублей и 235 551 658,89 рублей соответственно.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
проектом Решения на 2020 год увеличивается на 12 247 167,47 рублей или на 
7,8% от уточненного бюджета и составит 170 051 557,99 рублей.

На 2021 год объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда уменьшается на 85 500 000,00 и составит 28 065 623,00 рубля. На 2022 
год объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
уменьшается на 100 240 067,00 и составит 17 825 556,00 рублей.

Проектом Решения уменьшается предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального, внутреннего долга в 2020 году на 55 000,00 
рублей или на 4,5% от уточненного бюджета и составит 1 180 892,00 рубля; в 
2021 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга не изменяется и составляет 4 500 000,00 рублей; расходы на 
обслуживание муниципального внутреннего долга 2022 года не изменяются и 
составляют 1 100 000,00 рублей

Представленным проектом Решения дефицит бюджета города 2020 года 
увеличивается на 18 553 904,62 рубля и составит 123 208 379,68 рублей.

3. Проектом Решения предполагается на 2020 год увеличение объема 
Доходов на 53 708 835,53 рублей или на 3,2 % от уточненного бюджета.

Таким образом, с учетом корректировки объем доходов составит 
1 746 690 460,35 рублей или 97,3% от поступивших в 2019 году (Справочно: в
2019 году поступление доходов составило 1 795 484 211,62 рублей).

3.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом Решения в
2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов изменения не планируются.

3.2. По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 
предусмотрено увеличение бюджетных назначений на 2020 год на сумму 
53 708 835,53 рублей или на 3,8 % от уточненных бюджетных назначений.

3.2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в целом увеличены на сумму 53 714 347,15 
рублей и составят 1 453 486 625,09 рублей.
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Субвенции из вышестоящих бюджетов увеличены на сумму 
3 865 192,48 рублей, в том числе:

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
размере 3 371 810,00 рублей;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 61 
077,35 рублей;

- на ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, 
родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а 
также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в 
размере 35 076,20 рублей;

- на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
Организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в размере 
2 347,18 рублей;

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет (включительно) в размере 394 881,75 рублей.

Субсидии из вышестоящих бюджетов увеличены на сумму 
49 849 154,67 рубля, в том числе:

- 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 в размере 
7 099 154,67 рубля;

- на реализацию программ формирования современной городской среды в 
размере 42 750 000,00 рублей.

3.2.2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет уменьшен на сумму 5 
511,62 рублей и составляет (-10 239 211,39) рублей, в том числе:

- возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
Городских округов - (-2 814,98) рублей;

- возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов - (-8 358,60) 
рублей;
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- возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
деятельности депутатов Г осударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах из бюджетов городских округов - (-4 448,70) рублей;

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджётных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов- (-10 223 589,11) рублей.

Доходная часть бюджета города в 2021 году уменьшена на сумму 
217 700 000,00 рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и составит 
1 348 898 619,58 рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования:
- 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 в размере 85 500 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
размере 15 200 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях 
Ставропольского края в размере 45 000 000,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды в 
размере 72 000 000,00 рублей.

Доходная часть бюджета города в 2022 году уменьшена на сумму 
312 440 067,00 рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и составит 1 263 754 675,03 
рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования:
- 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 в размере 100 240 067,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
размере 15 200 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях 
Ставропольского края в размере 45 000 000,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды в 
размере 152 000 000,00 рублей.

4. По разделам классификации расходов в структуре бюджетных 
Обязательств на 2020 год, основные ассигнования сохраняются на 
приоритетных направлениях.
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По-прежнему, на первом месте планируются обязательства по разделу 
«Образование» -  34,1 % в общем объеме, «Социальная политика» -  20,5%.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города на 2020 год представлен в таблице:

Таблица № 2 
(рублей)

Раз
дел Наименование

Бюджетные ассигнования Отклонение Структура расходов 
(%)

Уточненный 
бюджет 

26.06.2020 
№376 -V

проект
Решения

Сумма
(+/->

%

Уточненн 
ый бюджет 
26.06.2020 
№376 -V

проект
Решения

0100 Общегосударственные
вопросы 147 514 773,22 147 899 927,22 +385 154,00 100,3 8,2 7,9

0200 Национальная оборона 2 028 520,00 2 028 520,00 0,00 0,0 0,1 0,1

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

14 304 299,85 14 304 299,85 0,00 0,0 0,8 0,8

0400 Национальная
экономика 195 590 648,14 212 143 481,11 +16 552 832,97 108,5 10,9 11,3

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство 359 619 926,72 409 455 973,42 +49 836 046,70 113,9 20,0 21,8

0600 Охрана окружающей 
среды 988 000,00 988 000,00 0,00 0,0 0,1 0,1

0700 Образование 635 728 929,30 637 082 948,30 +1 354 019,00 100,2 35,3 34,1

0800 Культура,
кинематография 43 104 488,95 43 428 983,95 +324 495,00 100,8 2,4 2,3

1000 Социальная политика 379 431 762,48 383 296 954,96 +3 865 192,48 101,0 21,1 20,5

1100 Физическая культура и 
спорт 16 179 954,22 16 179 954,22 0,00 0,00 0,9 0,9

1200 Средства массовой 
информации 1 908 905,00 1 908 905,00 0,00 0,0 0,1 0,1

1300
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1 235 892,00 1 180 892,00 -55 000,00 95,5 0,1 0,1

Всего 1 797 636 099,88 1869 898 840,03 +72 262 740,15 104,0 100,0 100,0

Изменения в структуре бюджетных обязательств на 2020 год по разделам 
классификации расходов составили:

в наибольших объемах запланировано увеличение расходов на 2020 год 
по разделам:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» -  на 49 836 046,70 рублей (на 13,9 
%), С учетом корректировки расходы составят 409 455 973,42 рублей или 85,1% 
от фактического освоения в 2019 году (481 144 258,10 рублей);

«Национальная экономика» -  на 16 552 832,97 рублей (на 8,5 %). С 
учетом корректировки расходы составят 212 143 481,11 рублей или 203,8 от 
фактического освоения в 2019 году (104 076 927,53 рублей);

«Социальная политика» -  на 3 865 192,48 рублей (101,0 %). С учетом 
корректировки расходы составят 383 296 954,96 рубля или 131,1% от 
фактического освоения в 2019 году (292 194 663,55 рубля).
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«Образование» -  на 1 354 019,00 рублей (0,2%). С учетом корректировки 
расходы составят 637 082 948,30 рублей или 109,8 от фактического освоения 
в 2019 году (580 033 932,87 рубля);

«Общегосударственные вопросы» -  385 154,00 рублей (на 0,3 %). С 
учетом корректировки расходы составят 147 899 927,22 рублей или 120,8% от 
фактического освоения в 2019 году (122 396 691,84 рубль);

«Культура, кинематография» -  на 324 495,00рублей (на 0,8%). С учетом 
корректировки расходы составят 43 428 983,95 рубля или 47,9 % от 
фактического освоения в 2019 году (90 721 226,44 рубля);

Расходы на «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
уменьшились на 55 000,00 рублей (на 4,5%). С учетом корректировки расходы 
составят 1 180 892,00 рубля или 249,9% от фактических расходов в 2019 году 
(472 482,76 рубля).

5. Соответственно приведённым изменениям по разделам расходов 
бюджета города изменены бюджетные ассигнования главным распорядителям 
бюджетных средств в 2020 году и составили;

Таблица № 3 
_________ (рублей)

Вед. Наименование

Бюджетные ассигнования Отклонение Структура расходов 
(%)

Уточненный 
бюджет 

26.06.2020 
№376 -V '

проект
Решения

Сумма
(+/-) %

Уточненн 
ый бюджет 
26.06.2020 
№376 -V

проект
Решения

600

Дума города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края У 7 720 787,00 7 720 787,00 0,00 0,0 0,4 0,4

601
Администрация города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

165 935 175,19 166 281 629,19 +346 454,00 100,2 9,2 . 8,9

602

управление
имущественных
отношений
администрации города- 
курорта Железноводска

10 797 286,00 10 797 286,00 0,00 0,0 0,6 0,6

603

управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

6 374 493,00 6 374 493,00 0,00 0,0 0,4 0,3

604

Финансовое управление 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

18 881 688,97 18 865388,97 -16 300,00 99,9 U 1,0

606

управление образования 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

503 877 756,93 505231 775,93 +1 354 019,00 100,3 28,0 27,0

607

управление культуры 
администрации города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

94 261 707,95 94 586 202,95 +324 495,00 100,3 5,2 5,1

609

управление труда и 
социальной защиты 
населения
администрации города-

338 332 785,98 342 197 978,46 +3 865 192,48 101,0 18,8 . 18,3
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курорта Железноводска

611

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

16 179 954,22 16 179 954,22 0,00 0,0 1,0 0,9

620

Управление городского
хозяйства
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

631 229 397,64 697 618 277,31 +66 388 879,67 110,5 35,1 37,3

643

Контрольно-счетная 
палата города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края

4 045 067,000 4 045 067,00 0,00 0,0 0,2 0,2

Всего 1 797 636 099,88 1 869 898 840,03 4-72 262 740,15 104,0 100,0 100,0

Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2020 год по 
5 главным распорядителям (45,5 % их общего числа) увеличиваются на 
72 279 040,15 рублей. По 1 главному распорядителю уменьшаются на 
16 300,00 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год предусматривается по 
следующим главным распорядителям:

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования на 2020 год в целом увеличены на сумму 
66 388 879,67 рублей или на 10,5%, из них:

За счет средств бюджета города в целом увеличены на сумму 
16539 725,00 рублей, в том числе:

увеличены на сумму 16 555 333,38 рубля, в том числе:
- на мероприятия по содержанию городских лесов на сумму 

4 796 665,50 рублей;
- на прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на сумму 406 887,75 рублей;
- на комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия 

автомобильных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка 
автомобильных дорог) на сумму 1 300 000,00 рублей;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них на сумму 500 000,00 рублей;

- на софинансирование субсидии из краевого бюджета на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на сумму 2 495 125,05 рублей;

- на формирование системы туристической навигации на сумму 
130 000,00 рублей;

- на уличное освещение (курортного озера) на сумму 800 000,00 рублей;
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- на расходы по содержанию и озеленению города на сумму 880 000,00 
рублей;

- на расходы по содержанию и озеленению курортной зоны (содержание 
фонтанов и установка лавочек в курортной зоне) на сумму 1 100 000,00 рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории 
города (организация подъезда к курортному озеру) на сумму 1 609 655,08 
рублей;

- на благоустройство рекреационной территории Курортного парка в 
районе санатория "30 лет Победы" на сумму 262 000,00 рублей;

- на софинансирование субсидии из краевого бюджета на реализацию 
программ формирования современной городской среды на сумму 
2 250 000,00 рублей;

- на обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания на 
сумму 25 000,00 рублей;

уменьшены на сумму 15 608,38 рублей на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах.

За счет средств краевого бюджета в целом увеличены на сумму 
49 849 154,67 рубля за счет субсидии из бюджета Ставропольского края, в том 
числе:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 7 099 154,67 рубля;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
на Сумму 42 750 000,00 рублей.

Плановые ассигнования на 2021 год в целом уменьшены на сумму 
228 526 054,00 рубля, из них:

за счет средств бюджета города в целом уменьшены на сумму 
10 826 054,00 рубля, в том числе:

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов 
на сумму 2 368 421,00 рубль;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
на сумму 3 789 473,68 рубля;

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
на сумму 800 000,00 рублей;

- на содержание и озеленение города на сумму 1 500 000,00 рублей;
- на содержание и озеленение курортной зоны на сумму 2 368 159,32 

рублей.
За счет средств краевого бюджета в целом уменьшены на сумму 

217 700 000,00 рублей за счет субсидии из бюджета Ставропольского края, в 
том числе:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 85 500 000,00 рублей;
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- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов 
на сумму 45 000 000,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
на сумму 72 000 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
на сумму 15 200 000,00 рублей.

Плановые ассигнования на 2022 год в целом уменьшены на сумму 
312 440 067,00 рублей за счет субсидии из бюджета Ставропольского края, в 
том числе:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 100 240 067,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов 
на сумму 45 000 000,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
на сумму 152 000 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
на сумму 15 200 000,00 рублей;

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2020 год за счет средств 
вышестоящих бюджетов на сумму 3 865 192,48 рубля или на 0,1%, в том числе:

- на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 
3 371 810,00 рублей;

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
СеМи лет включительно в сумме 394 881,75 рубль;

- на выплату ежегодной денежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 
35 076,20 рублей;

- на выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 
61 077,35 рублей;

- на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
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одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в сумме 
2 347,18 рублей.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2020 год счет средств 
местного бюджета на сумму 1 354 019,00 рублей, в том числе:

- на проведение работ по замене прибора учета тепловой энергии, 
установленного в МБОУ «Детский сад № 1 «Светлячок» в сумме 119 040,00 
рублей;

- на устранение нарушений требований законодательства по пожарной 
безопасности в сумме 176 000,00 рублей;

- на проведение неотложных работ по пожарной безопасности в связи с 
окончанием сроков эксплуатации в сумме 352 500,00 рублей;

- на аварийный ремонт канализации в логопедической группе МБОУ 
«Детский сад № 9 «Солнышко» в сумме 23 000,00 рублей;

- на ремонт санузла в ясельной группе МБОУ «Детский сад № 9 
«Солнышко» в сумме 150 000,00 рублей;

- на замену электрического кабеля в МБОУ «Детский сад № 14 «Малыш» 
в сумме 40 000,00 рублей;

- на установку видеонаблюдения на спортивной площадке МБОУ СОШ 
№ 3 в сумме 242 893,00 рубля;

- на замену тепловычислителя в приборе учета тепловой энергии МБДОУ 
«Детский сад № 8 «Ивушка» в сумме 27 500,00 рублей;

- на ремонт путей эвакуации МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка» в 
сумме 133 106,00 рублей;

- на ремонт потолков в пяти верандах МБДОУ «Деский сад № 7 
«Рябинушка» в сумме 89 980,00 рублей.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2020 год за счет средств 
местного бюджета на сумму 346 454,00 рубля, из них:

- на восстановление расходов, ранее передвинутых с начислений на 
заработную плату в сумме 75 154,00 рубля;

- на приобретение принтера в сумме 50 000,00 рублей;
- Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного 

обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края 
205 000,00 рублей:

а) на приобретение табличек навигации здания администрации в сумме 
70 000,00 рублей;

б) на восстановление расходов, ранее передвинутых с ремонта 
автомобиля в сумме 50 000,00 рублей;

в) на ремонт кондиционера служебного автомобиля в сумме 85 000,00 
рублей;
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- за счет перемещения плановых ассигнований с главного распорядителя 
средств бюджета города -  Финансового управления администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края Муниципальному казенному 
учреждению «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для приобретения запчастей на 
автомобиль для нужд Финансового управления, в сумме 16 300,00 рублей.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 2020 год за счет средств местного 
бюджета на сумму 324 495,00 рублей, из них:

- на проведение независимой оценки качества услуг в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 
сумме 25 000,00 рублей;

- на приобретение и монтаж солнцезащитной пленки МБУК «ГДК» в 
сумме 299 495,00 рублей.

Плановые ассигнования уменьшены на 2021 год за счет средств местного 
бюджета на сумму 1 305 000,00 рублей, из них:

- на выполнение работ, связанных с организацией зоны отдыха для групп 
населения с ограниченными возможностями, предусмотренных соглашением 
МБУДО «ДХШ» в сумме 105 000,00 рублей;

- на проведение городских культурно-массовых мероприятий на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 
1 200 000,00 рублей.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2020 год за счет средств 
местного бюджета на 2020 год на сумму 16 300,00 рублей за счет обслуживания 
государственного (муниципального) долга путем перемещения плановых 
ассигнований на главного распорядителя средств бюджет города -  
Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 
16 300,00 рублей для Муниципального казенного учреждения «Центр 
хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на приобретение запчастей на автомобиль.

6. Проектом Решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 
2020 года, затрагивающие финансовое обеспечение 9 муниципальных программ 
из 13, по 8 из которых предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 71 952 586,15 рублей, по 1 муниципальной 
программам предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на сумму 
20 000,00 рублей.
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Анализ изменений бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам в 2020 году представлен в таблице:

Таблица № 4 
_______(рублей)

№
прог

раммы

Наименование муниципальной 
программы

Бюджетные ассигнования 
на 2020 год Отклонение

уточненный 
бюджет 

26.06.2020 
№376 -V

Проект
Решения Сумма %

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

639 014 575,51 640 368 594,51 +1 354 019,00 100,2

2
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

341 677 227,38 345 542 419,86 +3 865 192,48 101,1

3
«Управление имуществом города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края»

10 797 286,00 10 777 286,00 -20 000,00 99,8

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

16 179 954,22 16 179 954,22 0,00 0,0

5

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

34 987 517,69 34 987 517,69 0,00 0,0

6 «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 43 088 488,95 43 412 983,95 +324 495,00 100,8

....... 7...... «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 64 515,20 194 515,20 +130 000,00 301,5

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

193 421659,84 202 433 372,04 +9 011 712,20 104,6

...... 9

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

159 167 465,52 171 414 632,99 +12 247 167,47 107,7

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

15 910 936,01 15 910 936,01 0,00 0,0

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

15 492 661,00 15 512 661,00 +20 000,00 100,01

12 «Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 849 478,00 849478,00 0,00 0,0

13 «Формирование современной 
городской среды» 173 630 128,70 218 630 128,70 +45 000 000,00 125,9

14 ИТОГО 1 644 281 894,02 1 716 214 480,17 +71 932 586,15 104,3

С учетом планируемых изменений расходы в 2020 году на 
муниципальные программы составят 1 716 214 480,17 рублей, что в общих 
расходах бюджета города составляет 91,8%.

Рост бюджетных ассигнований в процентном соотношении складывается 
по муниципальным программам:

«Формирование современной городской среды» на 25,9% или 
на 45 000 000,00 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию регионального 
проекта "Формирование комфортной городской среды» на выполнение 
мероприятий в рамках подпрограммы «Современная городская среда в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)».
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«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» на 7,7% или на 
сумму 12 247 167,47 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния 
покрытия автомобильных дорог (в том числе механизированная и ручная 
уборка автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения).

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» на 4,6% или на сумму
9 011 712,200 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в 
рамках подпрограмм:

«Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» на 4 145 046,70 рублей (уличное освещение; 
содержание и озеленение курортной зоны; мероприятия по благоустройству и 
содержанию Территории города);

«Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» на 4 796 665,50 рублей;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» на 100 000,00 рублей;

Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
произведено в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» на 30 000,00 рублей (уменьшены расходы по замене 
светильников уличного освещения на энергосберегающие).

«Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» на 1,5% или на 130 000,00 рубль. Увеличение 
бюджетных ассигнований предлагается а в рамках подпрограммы «Развитие 
санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (формирование системы туристической 
навигации, установка информационных щитов и указателей к туристическим 
объектам на территории города-курорта Железноводска).

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Социальное обеспечение 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» на 1,1 % или
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на сумму 3 865 192,48 рубля. Увеличены расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» на
324 495,00 рублей или на 0,8%.

Увеличены бюджетные ассигнования в рамках подпрограмм:
«Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» на сумму 310 248,23 рублей (обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений);

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» на 
14 246,77 рублей (обеспечение функций органов местного самоуправления).

«Открытость и эффективность работы администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» на 0,01% или на 20 000,00 
рублей. Увеличены бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг» на выполнение 
мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронную форму.

Незначительное уменьшение бюджетных ассигнований на 20 000,00 
рублей или на 1,2% сложилось по муниципальной программе «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
уменьшены расходы на выполнение мероприятий по содержанию имущества 
казны города.

7. В соответствии с проектом Решения, расходы на 2020 год по 
непрограммным направлениям деятельности увеличиваются на 330 154,00 
рубля, что связано с увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на сумму 346 454,00 рубля и уменьшением бюджетных ассигнований на 
сумму 16 300,00 рублей по обеспечению деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

8. Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 
600 000,00 рублей. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов. За прошедший период 2020 года расходы из 
резервного фонда не производились. Ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ по размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81) соблюдены.
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Выводы:
1. Проектом Решения предполагается на 2020 год увеличение объема 

доходов на 53 708 835,53 рублей или на 3,2 % от уточненного бюджета.
Таким образом, с учетом корректировки объем доходов составит 

1 746 690 460,35 рублей или 97,3% от поступивших в 2019 году (Справочно: в
2019 году поступление доходов составило 1 795 484 211,62 рублей).

2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом Решения в
2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов изменения не планируются.

3. По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 
предусмотрено увеличение бюджетных назначений на 2020 год на сумму 
53 708 835,53 рублей или на 3,8 % от уточненных бюджетных назначений.

4. Проектом Решения уменьшается предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального внутреннего долга в 2020 году на 55 000,00 
рублей или на 4,5% от уточненного бюджета и составит 1 180 892,00 рубля; в
2021 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга не изменяется и составляет 4 500 000,00 рублей; расходы на 
обслуживание муниципального внутреннего долга 2022 года не изменяются и 
составляют 1 100 000,00 рублей.

5. Представленным проектом Решения дефицит бюджета города 2020 
года увеличивается на 18 553 904,62 рубля и составит 123 208 379,68 рублей.

6. Объем расходов предлагаемый проектом Решения увеличивается на 
72 262 740,15 рублей.

Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 
расходных обязательств на приоритетных направлениях. По-прежнему, на 
первом месте планируются обязательства по разделу «Образование» -  34,1 в 
общем объеме, «Социальная политика» -  20,5%.

7. Проектом Решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 
2020 года, затрагивающие финансовое обеспечение 9 муниципальных программ 
из 13, по 8 из которых предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 71 952 586,15 рублей, по 1 муниципальной программам 
предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на сумму 20 000,00 
рублей. С учетом планируемых изменений расходы в 2020 году на 
муниципальные программы составят 1 716 214 480,17 рублей, что в общих 
расходах бюджета города составляет 91,8%.

8. В соответствии с проектом Решения, расходы на 2020 год по 
непрограммным направлениям деятельности увеличиваются на 330 154,00 
рублей, что связано с увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
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края на сумму 346 454,00 рубля и уменьшением бюджетных ассигнований на 
сумму 16 300,00 рублей по обеспечению деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

9. Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 
600 000,00 рублей. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов. За прошедший период 2020 года расходы из 
резервного фонда не производились. Ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ по размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81) соблюдены.

10. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. При его формировании 
соблюдены ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации по размеру дефицита бюджета города (п.З ст.92.1) и размеру 
резервного фонда (п.З ст.81).

Предложения:
Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - 
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.
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