
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

за 2019 год
Заключение Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год 
подготовлено в соответствие с требованием Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Цель проведения внешней проверки:
установление полноты бюджетной отчётности, а также документов и 

материалов, представленных с годовым отчетом об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

установление достоверности показателей бюджетной отчетности;
оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса;
оценка уровня исполнения показателей бюджета, утвержденных 

Решением Думы города курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

1. Общие положения
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города- 

курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  бюджет города) 
осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии со ст. 264.4 БК РФ 
и включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета города.

Годовой отчет об исполнении бюджета города представлен в 
Контрольно - счетную палату администрацией города-курорта Железноводска
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Ставропольского края 31.03.2020 №778/2002 что соответствует сроку, 
установленному ст. 264.4 БК РФ.

Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета 
города соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее -  Инструкция № 
191н).

2. Общая оценка исполнения бюджета города за 2019 год, включая
изменение его основных характеристик.

Первоначальным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - Решение о бюджете города) утверждены 
следующие основные характеристики бюджета на 2019 год:

общий объем доходов в сумме 1 487 624 640,00 рублей, в том числе: 
безвозмездные поступления 1 160 740 640,00 рублей; 
общий объем расходов бюджета в сумме 1 478 626 640,00 рублей, 
профицит в сумме 8 998 000,00 рублей
За 2019 год бюджет города корректировался 10 раз к первоначальным 

показателям, утвержденным Решением о бюджете города.
Информация о внесении изменений в бюджет города в 2019 году 

представлена в следующей таблице:
Таблица №1

рублей

Реш ения Думы Доходы
И зменение

доходов
(+ /-)

Расходы
И зменение
Расходов

(+ /-)

Д ефицит
П роф ицит

( - /+ )

24.12.2018г. № 244-V 1 487 624 640,00 0,00 1 478 626 640,00 0,00 +8 998 000,00
20.02.2019г.№  252-V 1 726 611 163,86 +238 986 523,86 1 813 839 487,35 +335 212 847,35 -87 228 323,49
06 .05 .2019г.№  272-V 1 726 611 163,86 0,00 1 813 839 487,35 0,00 -87 228 323,49
24.05.2019г.№  273- V 1 804 111 163,86 +77 500 000,00 1 891 339 487,35 +77 500 000,00 -87 228 323,49
28.06.2019г.№  284- V 1 754 351 299,89 -49 759 863,97 1 854 832 868,92 -36 506 618,43 -100481  569,03
26.07.2019г. №  299-V 1 754 351 299,89 0,00 1 854 832 868,92 0,00 -100481  569,03
12.09.2019г. № 300-У 1 764 057 203,89 + 9 705 904,00 1 864 538 772,92 +9 705 904,00 - 100 481 569,03
26.09.2019г.№  303-V 1 734 633 427,30 -29 423 776,59 1 835 114 996,33 - 29 423 776,59 - 100 481 569,03
26.09.2019г.№  312-V 1 784 633 427,30 +50 000 000,00 1 885 114 996,33 +50 000 000,00 -100481  569,03
22 .10 .2019г.№  313-V 1 842 163 451,92 +57 530 024,62 1 942 645 020,95 +57 530 024,62 -100481  569,03
20 12.2019г.№  331-V 1 784 487 168,71 -57 676 283,21 1 884 968 737,74 -57 676 283,21 -100481  569,03

С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений 
доходной части утвержден в сумме 1 784 487 168,71 рублей (в том числе 
безвозмездные поступления 1 439 291 515,96 рублей), расходной части в сумме 
1 884 968 737,74 рублей, дефицит бюджета в сумме -100 481 569,03 рублей.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета, а также бюджетной 
отчетности ГАБС, проведенная Контрольно-счетной палатой показала, что:
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фактические исполнения по доходам бюджета города в 2019 году 
составили 1 795 484 211,62 рублей, что на 10 997 042,91 рублей, или на 0,6% 
больше показателя (1 784 487 168,71 рублей), установленного Решением о 
бюджете города (с изменениями от 20.12.2019г. № 331-V);

фактические расходы бюджета города в 2019 году составили 
1 793 727 611,15 рублей, что на 4,8% меньше показателя (1 884 968 737,74 
рублей) установленного Решением о бюджете города (с изменениями от 
20.12.2019г. № 331-V);

профицит составил 1 756 600,47 рублей, при запланированном годовом 
объеме дефицита в сумме - 117 835 059,03 рублей.

Анализ исполнения бюджета города за 2019 год по доходам, расходам 
(по разделам экономической классификации) и дефициту (профициту) бюджета 
представлен в таблице:

Таблица №2
______ рублей

Н аим енован ие показателя
Б ю дж етн ы е назн ачени я, 

уточн ен н ы е Р еш ен и ем  о бю дж ете 
города от 20 .12 .2019г. №  331-V

исп олн ено  по 
отчету  за  2019  

год
%

и сп олн ен и я

ДОХОДЫ : 1 784 487 168,71 1 795 484 211,62 100,6%
Н алоговы е и  нен алоговы е 345 195 652,75 345 132 050 ,19 100,0%

Б езвозм ездны е п оступ лен и я 1 4 3 9 2 9 1  515 ,96 1 450  352 161,43 100,8%

РАСХОДЫ : 1 884 968 737,74 1 793 727 611,15 95,2%
О бщ егосударствен н ы е воп росы 125 085 337 ,14 122 396 691 ,84 97 ,9%

Н ац и он альн ая  об орон а 1 854 540,00 1 851 725,02 99 ,8%

Н аци ональная  безоп асн ость  и 
п равоохран и тельн ая  деятельн ость

26 166 993,13 23 861 392,33 91 ,2%

Н ац и он альн ая  экон ом и к а 143 410  190,60 104 076 927,53 72 ,6%

Ж и ли щ н о-ком м ун ал ьн ое  хозяй ство 522 663 294 ,27 481 144 258 ,10 89,1%

О храна окруж аю щ ей  среды 1 365 933 ,04 741 133,28 54 ,3%

О бразован ие 580 189 175,54 580 033 932,87 100,0%

К ультура, ки н ем атограф и я 91 110 328,65 90 721 226 ,44 9 9 ,6%

С оци альная  поли ти ка 292  809 988 ,39 292 194 663,55 99 ,8%

Ф и зическая  кул ьтура и  сп орт 97 724 314,00 94 190 372,09 96 ,4%

С редства  м ассовой  ин ф орм ац и и 2 064  850,00 2 042 805,34 98 ,9%
О бслуж ивани е государствен н ого  
внутренн его  и м ун и ц и п ал ьн ого  д олга

523 792,98 472 482,76 90,2

ДЕФ И Ц И Т (-) / П РО Ф И Ц И Т (+): -100 481 569,03 +1 756 600,47

Исполнение доходной части бюджета города в 2019 году обеспечено: 
на 80,7 % за счет безвозмездных поступлений, которые составили 

1 439 291 515,96 рублей и на 19,3% налоговыми и неналоговыми доходами 
(составили 345 132 050,19 рублей), что свидетельствует о финансовой 
зависимости бюджета города от вышестоящих бюджетов РФ.

К числу основных собственных доходных источников бюджета города, 
по-прежнему относится:
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налог на доходы физических лиц, сумма поступлений которого составила 
в 2019 году 144 135 522,36 рубля или 8,0% в структуре доходов;

налоги на имущество, сумма поступлений которых составила в 2019 году 
97 129 787,80 рублей или 5,40% в структуре доходов;

доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, сумма поступлений которых составила в 2019 
году 46 477 705,35 рублей или 2,6% в структуре доходов;

налоги на совокупный доход, сумма поступлений в 2019 году составила 
15 684 830,66 рублей или 0,9% в структуре доходов.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 345 132 050,19 
рублей, что превысило первоначально утвержденные назначения
(326 884 000,00 рублей) на 18 248 050,19 рублей или на 5,6 %.

Рост поступлений собственных доходов по отношению к 2018 году 
(339 777 690,00 рублей) составил 3,4% или на 5 354 360,19 рублей.

Безвозмездные поступления составили 1 450 352 161,43 рублей, что на 
289 611 521,43 рубль или на 25,0% превышает первоначально утвержденные 
(1 160 740 640,00 рублей) назначения.

Рост безвозмездных поступлений по отношению к 2018 году 
(1 362 002 440,00 рублей) составил 6,5% или на 88 349 721,43 рублей.

Проверкой соответствия данных, представленных в отчете об исполнении 
бюджета города за 2019 год, бюджетным ассигнованиям, уточненным 
Решением о бюджете города (с изменениями от 20.12.2019г. № 331-V) и 
установленным бюджетной росписью, выявлено, что финансирование расходов 
велось в пределах бюджетных обязательств по росписи, в которую вносились 
уточнения.

По состоянию на 31.12.2019 внесениями изменений в роспись объем 
расходов городского бюджета был установлен в сумме 1 902 322 227,74 
рублей, с увеличением бюджетных ассигнований, утвержденных при 
корректировке бюджета города на 17 353 490,00 рублей. Изменения внесены в 
сторону увеличения. Плановый дефицит составил 117 835 059,03 рублей.

Анализ изменений в сводную бюджетную роспись представлен в таблице:
Таблица № 3

_____________________________________________ _________________________ __________________________ _______________________

Р а з д е л Н аим енован ие р азд ел а

Б ю дж етн ая
росп и сь

утверж ден н ая  на 
20 .12 .2019г.

У точн ен н ая  на 
31 .12 .2019  года 

бю дж етная  
росп и сь

О тклонени е 
(сниж ение (-), 

увели чен и е (+)

%
и зм ен ен и

й

ВСЕГО: 1 884 968 737,74 1 902 322 227,74 +17 353 490,00 0 ,9%

01 О бщ егосударствен н ы е воп росы 125 085 337 ,14 125 085 337 ,14 0,00 0 ,0%

02 Н ац и он альн ая  оборон а 1 854 540 ,00 1 854 540,00 0,00 0 ,0%

03
Н ац и он ал ьн ая  безоп асн ость  и
п равоохран и тельн ая
деятельность

26  166 993,13 26 166 993,13 0,00 0 ,0%
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04 Н ац и он альн ая  экон ом и ка 143 410  190,60 143 410  190,60 0,00 0 ,0%

05
Ж и ли щ н о-ком м ун альн ое
хозяйство

522 663 294 ,27 540 016 784 ,27 + 17 353 490 ,00 3 ,3%

Об О храна окруж аю щ ей  среды 1 365 933 ,04 1 365 933 ,04 0 ,00 0 ,0%
07 О бразован ие 580 189 175,54 580 189 175,54 0,00 0 ,0%
08 К ультура, ки н ем атограф и я 91 110 328,65 91 110 328,65 0,00 0 ,0%
10 С оци альная  п оли ти ка 292 809 988 ,39 292  809 988 ,39 0 ,00 0,0%
11 Ф и зическая  культура и  спорт 97 724 314 ,00 97 724 314,00 0,00 0 ,0%
12 С редства  м ассовой  и н ф орм аци и 2 064 850,00 2 064 850,00 0,00 0 ,0%

13
О бслуж ивани е
государственного  вн утрен н его  
и м ун и ц и п альн ого  долга

523 792,98 523 792,98 0,00 0 ,0%

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 
2019 год показала, что разница показателей между ассигнованиями 
уточненными Решением о бюджете города и установленными сводной 
бюджетной росписью обусловлена применением в рамках бюджетного 
процесса положений статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

3. Анализ доходной части бюджета
В течение 2019 года изменения в показатели доходной части бюджета 

города вносились на основании предложений главных администраторов 
доходов бюджета, а также с учетом динамики фактических поступлений.

Фактическое исполнение бюджета города по доходам в 2019 году 
составило 1 795 484 211,62 рублей. Плановые назначения по доходам 
(1 784 487 168,71 рублей) перевыполнены на 10 997 042,91 рубля или на 
100,6% .

Анализ исполнения доходной части бюджета города в 2019 году приведен в 
таблице:

Таблица№4
рублей

Г руп п а доходов
У точ н ен н ы й

план
Ф акти ческое
исп олн ение

О тклонени е
(+/-)

%
вы пол
нен ия

Н алоговы е и неналоговы е доходы 345 195 652,75 345 132 050,19 -63 602,56 99,98
налоговы е доходы 274  781 354,33 271 899 375 ,12 -2 881 979,21 98,95
нен алоговы е доходы 70 414  298 ,42 73 232 675 ,07 +2 818 376,65 104,0
Безвозмездны е поступления 1 439 291 515,96 1 450 352 161,43 +11 060 645,47 100,8
б езвозм ездны е поступ лен и я из бю дж етов 
други х  уровн ей

1 438  051 215 ,96 1 449  960 966,05 +11 909 750,09 100,8

П рочие б езвозм ездн ы е поступлени я 1 240  300 ,00 1 243 403 ,00 +3 103,00 100,3
Д оходы  от возврата  остатков  цел ев. 
назн ачени я

0 ,00 1 3 1 4 22 ,43 +131 422,43 0,0

В озврат  остатков  субси ди й , субвен ц и й  и 
ины х м еж б ю д ж етн ы х тран сф ертов  
п рош лы х лет

0 ,00 -983 630,05 -983 630,05 0 ,00

Всего доходов 1 784 487 168,71 1 795 484 211,62 +10 997 042,91 100,6

по налоговым доходам выполнение составило 271 899 375,12 рублей при 
плане 274 781 354,33 рублей или 98,95%;

по неналоговым доходам выполнение составило 73 232 675,07 рублей 
при плане 70 414 298,42 рублей или 104,0%;
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по безвозмездным поступлениям выполнение составило 1 450 352 161,43 
рублей при плане 1 439 291 515,96 рублей или 100,8%.

Плановые назначения по доходам в отчете об исполнении бюджета 
города за 2019 год соответствуют назначениям, утвержденным Решением о 
бюджете города.

3.1 Оценка поступлений в доходную часть бюджета по налоговым 
доходам.

Налоговые поступления в бюджет города в 2019 году составили 
271 899 375,12 рублей или 98,95% по отношению к уточненному плану 
(274 781 354,33 рубля).

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступлений 
(1 795 484 211,62 рублей) в отчетном периоде составил 15,1 %.

Динамика исполнения налоговых доходов за период 2017-2019 годов 
представлена в таблице:

Таблица №5
рублей_____

Ф акт. Ф акт. Ф акт.
О тнош . 
2019г. к 
2018  г. 

в %

Н аим енован ие показателя и сп олн ение и сп олн ение исполнение
2019г. 2018г. 2017г.

НАЛО ГО ВЫ Е ДО ХО ДЫ 271 899 375,12 249 983 470,00 216 076 760,00 108,8
Н алог на доходы  ф и зи чески х  л и ц 144 135 522,36 116 532 380 ,00 100 626 480 ,00 "1 2 3 ,7
А кц изы  по п одакц и зн ы м  товарам  
(п родукц и и ),п рои зводи м ы м  на 
терри тори и  Р осси й ской  Ф едерац ии

6 363 632 ,39 5 564 620 ,00 4 780 900 ,00 114,4

Е дины й налог на вм ен ен н ы й  д оход  для 
отдельны х  видов д еятельн ости

14 447 510,36 16 770 270 ,00 17 888 940,00 86,1

Е ди н ы й  сельскохозяй ствен н ы й  н алог 2 646,05 222  870,00 143 560,00 0,01
Н алог, взи м аем ы й  в связи  с п ри м ен ением  
патен тн ой  систем ы  н ал огооблож ен и я

1 234  674,25 1 037 540,00 996 400 ,00 119,0

Н алог на им ущ ество  ф изических  л и ц 21 469 703,86 21 708 210 ,00 13 234 680 ,00 98,9
Зем ельн ы й  налог 75 660 083 ,94 81 226  630,00 73 571 210 ,00 93,1
Г осударствен н ая  п ош ли н а 8 585 183,94 6 920 850,00 4 828 740,00 124,0
Задолж енность  по отм ен ен н ы м  налогам , 
сборам  и платеж ам

417,97 100,00 5 850,00 417 ,9

Сопоставляя исполнение налоговых доходов за 2019 год с 
предыдущими периодами 2018 и 2017 годов, можно сделать вывод о том, 
что поступления 2019 года больше, чем в 2018 году на 21 915 905,12 рублей 
или на 8,8%, больше чем в 2017 году на 55 822 626.12 рублей или на 25,8%.

План по поступлению налога на доходы физических лиц в размере 
145 496 957,85 рублей выполнен на 99,1% или в абсолютном выражении на 
144 135 522,36 рублей.

Поступления от налога на доходы физических лиц по сравнению с 2018 
годом увеличились на 27 603 142,36 рублей или на 23,7%, по сравнению 
с 2017 годом увеличились на 43 509 042,36 рублей или на 43,2%.

По уплате акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации, план перевыполнен
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на 20 220,21 рублей или на 0,3% к плановым назначениям -  6 343 412,18 
рублей.

Поступления по данному виду налоговых доходов составили 
6 363 632,39 рублей и по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 
799 012,39 рублей или на 14,4%, по сравнению с 2017 годом поступления 
увеличились на 1 582 732,39 рублей или на 33,1%.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (далее -  ЕНВД) план выполнен на 14 447 510,36 рублей или на 
98,9% к плановым назначениям в размере 14 698 834,67 рубля. Поступления по 
данному налогу уменьшились по сравнению с 2018 годов на 2 322 759,64 
рублей или на 13,8%, по сравнению с 2017 годом уменьшились на 3 441 429,64 
рубля или на 19,2%

По единому сельскохозяйственному налогу фактическое поступление 
составило 2 646,05 рублей или 100,0% к плановым назначениям. По сравнению 
с 2018 годом сумма налога уменьшилась на 220 223,95 рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, невыполнение плана составило 34 097,23 рублей или 97,3% 
к плановым назначениям в сумме 1 268 771,48 рубль. Поступления по данному 
налогу в размере 1 234 674,25 рубля увеличились по сравнению с 2018 годом 
на 197 134,25 рубля или 19,0%. По сравнению с 2017 годом поступления 
увеличились на 238 274,25 рубля или на 23,9%.

Исполнение налогов на имущество в 2019 году составило 97 129 787,80 
рублей, или 98,6% к плановым назначениям (98 515 990,47 рублей), в том 
числе:

по налогу на имущество физических лиц 21 469 703,86 рублей или 99,8% 
от плановых назначений (21 515 990,47 рублей);

по земельному налогу 75 660 083,94 рублей или 98,3%.
В целом по налогам на имущество наблюдается уменьшение 

поступлений в 2019 году по сравнению с 2018 годом на сумму 5 805 052,20 
рублей или на 5,6%.

План по доходам от государственной пошлины перевыполнен на 
130 511,47 рублей или на 1,5% к плановым назначениям в размере 8 454 672,47 
рублей. Исполнение составило 8 585 183,94 рубля.

По данному виду доходов наблюдается увеличение поступлений на 
24,0% в 2019 году по сравнению с 2018 годом и по сравнению с 2017 годом на 
77,8%, что обусловлено заявительным характером предоставляемых услуг.

Кроме того, за отчетный период 2019 года поступило доходов от уплаты 
задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в размере 417,97 рублей.
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Проведенный сравнительный анализ поступления плановых 
назначений налоговых доходов, при наличии имеющейся тенденции 
увеличения к предыдущим периодам, показал на положительную 
динамику поступлений налоговых доходов в 2019 году при выполнении 
уточненных плановых показателей на 100,0%.

3.2 Оценка поступлений в доходную часть бюджета по неналоговым 
доходам.

Динамика исполнения неналоговых доходов за период 2017-2019 годов 
представлена в таблице:

Таблица №6
_____ рублей

Н аим енован ие показателя
Ф акт.

исполнен .
2019г.

Ф акт.
исполнен .

2018г.

Ф акт.
исполнен.

2017г.

О тнош . 
2019г. 
к 2018  

г.
в %

НЕН АЛО ГО ВЫ Е ДО ХО ДЫ 73 232 675,07 89 794 220,00 109 854 370,00 81,6
Д оходы  от исп ользован ия им ущ ества, 
н аходящ егося  в государствен н ой  и 
м ун и ц и п альн ой  собствен н ости

46  477  705,35 74 982 350 ,00 89 837 670 ,00 61,9

П латеж и  при  п ользован и и  п ри родн ы м и  
ресурсам и

52 519,09 87 260,00 887 850,00 60,2

Д оходы  от оказан ия п латн ы х  у сл уг  (работ) 2 820 383,11 5 664 230 ,00 5 952 700 ,00 49,8
Д оходы  от п родаж и  м атери альн ы х  и 
нем атери альн ы х активов

19 247 800,00 3 096 130,00 8 875 840,00 621,7

А дм и н и страти вн ы е п латеж и  и сборы 116 000,00 100 100,00 86 000 ,00 115,9
Ш траф ы , санкции , возм ещ ен ие ущ ерб а 4 129 231,81 5 693 410 ,00 3 456  090,00 72,5
П рочие нен алоговы е доходы 389 035,71 170 740,00 758 220 ,00 227 ,9

Исполнение по неналоговым доходам в 2019 году при плане 
70 414 298,42 рублей составило 73 232 675,07 рублей или 104,0% к плану, 
что меньше уровня исполнения в размере 89 794 220,00 рублей 2018 года 
на 18,4% и меньше уровня исполнения в размере 109 854 370,00 рублей в
2017 году на 33,3%.

Фактическая сумма неналоговых доходов в 2019 году меньше, чем в
2018 году на 16 561 544,93 рубля и меньше, чем в 2017 году на 36 621 694,93 
рубля.

Уменьшение поступлений в 2019 году произошло по таким 
источникам как:

доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности -  по сравнению с 
показателями 2017 года (89 837 670,00 рублей) размер поступлений в бюджет 
города в 2019 году уменьшился на 43 359 964,65 рублей или на 51,7%; по 
сравнению с показателями 2018 года (74 982 350,00 рублей) размер 
поступлений в бюджет города уменьшился на 28 414 644,65 рублей или на 
16,5%;
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платежам при пользовании природными ресурсами - по сравнению с 
показателями 2017 года (887 850,00 рублей) размер поступлений в бюджет 
города в 2019 году уменьшился на 835 330,91 рублей или 16,9 раза; по 
сравнению с показателями 2018 года (87 260,00 рублей) размер поступлений в 
бюджет города уменьшился на 34 740,91 рублей или на 39,8%.

доходы от оказания платных услуг (работ) - по сравнению с 
показателями 2017 года (5 952 700,00 рублей) размер поступлений в бюджет 
города в 2019 году уменьшился на
3 132 316,89 рублей или на 47,4%; по сравнению с показателями 2018 года 
(5 664 230,00 рублей) размер поступлений в бюджет города уменьшился на 
2 843 846,89 рублей или на 50,2%.

Увеличение (уменьшение) поступлений в 2019 году произошло по 
таким источникам как:

доходы от продажи материальных и нематериальных активов - по
сравнению с показателями 2017 года (8 875 840,00 рублей) размер поступлений 
в бюджет города году увеличился на 10 371 960,00 рублей или на 216,9%; по 
сравнению с показателями 2018 года (3 096 130,00 рублей) размер поступлений 
в бюджет города увеличился на 16 151 670,00 рублей или на 621,6%;

административные платежи и сборы - по сравнению с показателями 
2017 года (86 000,00 рублей) размер поступлений в бюджет города увеличился 
на 30 000,00 рублей или на 134,9%; по сравнению с показателями 2018 года 
(100 100,00 рублей) размер поступлений в бюджет города увеличился на 
15 900,00 рублей или на 15,9%;

штрафы, санкции, возмещение ущерба - по сравнению с показателями
2017 года (3 456 090,00 рублей) размер поступлений в бюджет города 
увеличился на 673 141,81 рублей или на 19,4%; по сравнению с показателями
2018 года (5 693 410,00 рублей) размер поступлений в бюджет города 
уменьшился на 1 564 178,19 рублей или на 27,5%.

прочие неналоговые доходы - по сравнению с показателями 2017 года 
(758 220,00 рублей) размер поступлений в бюджет города уменьшился на 
369 184,29 рублей или на 48,7%; по сравнению с показателями 2018 года 
(170 740,00 рублей) размер поступлений в бюджет города увеличился на 
218 295,71 рублей или на 227,8%;

Проведенный сравнительный анализ поступления и исполнения 
плановых назначений неналоговых доходов, показал, что в целом 
уточненные плановые показатели 2019 года (70 414 298,42 рублей) не 
только выполнены (73 232 675,07 рублей), но и перевыполнены на сумму 
2 818 376,65 рублей.
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Но при этом, имеет место общая тенденция уменьшения 
поступления неналоговых доходов в 2019 году в бюджет города в 
суммарном выражении: к 2018 году меньше на 16 561 544,93 рубля; к 2017 
году меньше на 36 621 694,93 рубля.

По результатам проведенного анализа исполнения налоговых и 
неналоговых доходов Контрольно-счетная палата предлагает главным 
администраторам доходов бюджета обеспечить обоснованность 
прогнозирования и повысить эффективность администрирования доходов 
бюджета города, продолжить работу по разработке и реализации 
комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного 
потенциала и поиску дополнительных резервов источников доходов.

3.3 Оценка поступлений в доходную часть бюджета по безвозмездным 
поступлениям.

Решением о бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (с изменениями) безвозмездные поступления планировались в 
сумме 1 439 291 515,96 рублей.

Фактически согласно отчету в бюджет города поступило 
1 450 352 161,43 рубль, или 100,8% к уточненным плановым назначениям, из 
них:

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ поступило 1 449 960 966,05 рублей или 100,8% в том числе:

- дотаций -  89 424 440,00 рублей (100,0% к уточненному плану);
- субсидий -  582 277 034,90 рубля (99,2% к уточненному плану);
- субвенций -  521 204 480,59 рублей (100,0% к уточненному плану);
- иные межбюджетные трансферты -  257 055 010,56. рублей (106,9% к 

уточненному плану);
- прочие безвозмездные поступления -  1 243 403,00 рубля (100,3% к 

уточненному плану);
- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет -  131 422,43 рубля

Кроме того, были возвращены остатки субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
983 630,05 рублей.

Динамика исполнения безвозмездных поступлений за 2017-2019 годы 
представлена в таблице: Таблица №7

рублей

Н аим енован ие показателя
Ф акти ческое
поступлени е

2019г

Ф акти ческое
поступлени е

2018г.

Ф актич.
поступлени е

2017г.

О тнош . 
2019  г. 

к  2018  г. 
в %

Безвозмездны е поступления всего 1 450 352 161,43 1 362 022 440,00 1 090 833 030,00 106,5
1. Безвозмездны е поступления из 
выш естоящ их бюджетов, из них: 1 449  960 966,05 1 369  169 450 ,00 1 093 037 250 ,00 106,0
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дотац и и 89 424  440 ,00 156 547 230 ,00 115 438 250 ,00 57,1
субси ди и 582 277 034 ,90 644  273 930 ,00 270 381 310,00 90,4
субвен ции 521 204  480 ,59 486  008 590 ,00 482 635 230 ,00 107,2
ины е м еж б ю д ж етн ы е тран сф ерты 257 055 010 ,56 82 339 700 ,00 224 582 460 ,00 312 ,8
прочие безвозм ездны е п оступ лен и я от 
други х  бю дж етов б ю дж етн ой  систем ы

1 243 403 ,00 - - -

2.Безвозмездны е поступления от 
государственных (муниципальны х  
организаций)

- 1 138 000,00 - -

3. П рочие безвозмездны е поступления  
от физических и юридических лиц - 634 310,00 321 300,00 -

4. Доходы  бюджетов городских округов  
от возврата бюджетами бюджетной  
системы РФ и организаций субсидий, 
субвенций и иных межбю джетны х  
трансфертов прош лых лет

131 422,43 90 080,00 10,00 145,9

5. Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбю джетны х  
трансфертов, имею щ их целевое 
назначение, прош лых лет из бюджетов  
городских округов

-983 630,05 -9 029 400 ,00 -2 525 530,00 9,17р.

Уровень безвозмездных поступлений в целом в 2019 году увеличился на 
88 329 721,43 рубль, или на 6,5%, по сравнению с прошлым годом.

Больше предыдущего отчетного периода поступило в бюджет города - 
субвенций на 35 195 890,59 рублей или на 7,2%, иных межбюджетных 
трансфертов на 174 715 310,56 рублей или на 312,8%, прочие безвозмездные 
поступления на сумму 1 243 403,00 рубля.

В ходе исполнения бюджета города за 2019 год безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
обеспечили 80,7% доходов бюджета города и составили
1 449 960 966,05 рублей.

4. Оценка исполнения расходной части бюджета
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение бюджета города 

осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов и по ведомственной структуре расходов бюджета.

В бюджете города на 2019 год с учетом внесенных изменений и 
дополнений расходы на реализацию муниципальных программ планировались 
в сумме 1 743 182 224,19 рубля.

Исполнение бюджета за 2019 год по расходам, направленным на 
реализацию муниципальных программ, составило 1 654 630 936,39 рублей или 
94,9% от уточненных плановых бюджетных ассигнований.

Непрограммные мероприятия включают в себя расходы на обеспечение 
деятельности представительного, контрольного, финансового и
исполнительного органов и на 2019 год в бюджете города планировались 
расходы в сумме 159 140 003,55 рубля, исполнение за 2019 год составило 
139 096 674,76 рублей или 87,4% от уточненных бюджетных назначений.
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4.1 Исполнение бюджета в функциональной структуре
В целом расходная часть бюджета города согласно представленного 

отчета исполнена в сумме 1 793 727 611,15 рублей или на 94,3% к уточненным 
бюджетным назначениям в сумме 1 902 322 227,74 рублей.

Анализ исполнения бюджета города по разделам классификации 
расходов приведен в таблице:

Таблица №7
_________  р

Разд. Н аим енован ие

П лан
2019год

Ф акти ческое
и сп олн ение

2019год

Ф актич. 
исполн . 

2018 год

О тклонени е
план /ф акт

2019год

сум м а (% )сум м а
ДО Л

я
%

сум м а сум м а

01
О б щ егосударст
венн ы е
вопросы

125 085 337,14 6,6 122 396 691 ,84 89 388 850,00 -2 688 645 ,30 97,9

02
Н аци ональная
оборона

1 854 540,00 0 ,09 1 851 725,02 1 667 510,00 -2 814,98 99,8

03

Н аци ональная  
безопасность  и 
правоохрани те 
л ьн ая
деятельность

26  166 993,13 0,01 23 861 392,33 9 231 690 ,00 -2 305 600,80 91,2

04
Н ац и он альн ая
экон ом и ка

143 410  190,60 7,5 104 076 927,53 153 205 700 ,00 -39 333 263 ,07 72,6

05
Ж и ли щ н о-
ком м ун альн ое
хозяйство

540 016 784,27 28 ,4 481 144 258 ,10 208  294 910 ,00 -58 872 526,17 89,1

06
О храна
окруж аю щ ей
среды

1 365 933,04 0,07 741 133,28 2 607 090,00 -624 799,76 54,3

07 О бразован ие 580 189 175,54 30,5 580 033 932,87 466  393 910 ,00 -155 242 ,67 99 ,97

08
К ультура и
ки н ем атограф и
я

91 110 328,65 4,8 90 721 226 ,44 363 471 080,00 -389 102,21 99,6

10
С оци альная
п олитика

292 809 988,39 15,4 292  194 663,55 287  974 790 ,00 -615 324 ,84 99,8

11
Ф и зическая  
культура и 
спорт

97 724 314,00 5,1 94 190 372,09 35 781 500,00 -3 533 941,91 96 ,4

12
С редства
м ассовой
ин ф орм ац и и

2 064 850,00 0,1 2 042 805,34 1 726 460 ,00 -22 044 ,66 98,9

13

О бслуж ивани е 
государствен н о  
го и
м ун и ц и п альн ог 
о долга

523 792,98 0,03 472  482 ,76 889 990,00 -51 310,22 90,2

В сего 1902 322227,74 1793 727 611,15 1620 633 480,00 -108 594 616,59 94,3
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Анализ структуры исполнения расходов бюджета города показал 
следующее:

По сравнению с фактическими расходами бюджета города 2018 года 
(1 620 633 480,00 рублей) в 2019 году расходы бюджета больше на 
173 094 131,15 рублей или на 10,7%.

Однако на фоне общего увеличения расходов бюджета города, 
увеличение коснулось не всех направлений.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшены расходы по 
следующим разделам бюджета:

0400 «Национальная экономика»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 7,5 %.
Расходы по разделу исполнены в сумме 104 076 927,53 рублей или на 

72,6 % уточненного плана (143 410 190,60 рублей), по отношению к 2018 году 
расходы уменьшились на 49 128 772,47 рубля (2018 год 153 205 700,00 рублей).

Исполнение расходов по разделу осуществлялось 4 ГРБС (администрация 
города, управление архитектуры и градостроительства, управление 
имущественных отношений, Управление городского хозяйства).

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены в сумме 
93 940 875,21 рублей, что составило 70,6 % от плановых назначений 
(133 152 770,60 рублей) с уменьшением к расходам 2018 года на 32,1%. 
Уменьшение расходов в 2019 году произошло в связи с уменьшением объема 
субсидии за счет средств дорожного фонда.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» расходы исполнены в сумме 10 136 052,32 рубля, что составило 
98,8 % от уточненного плана (10 257 420,00 рублей).

0600 «Охрана окружающей среды»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 0,07%. Расходы подраздела 0605 «Другие вопросы в 
области охраны окружающей среды» в 2019 году исполнялись Управлением 
городского хозяйства.

Решением о бюджете города и уточненным планом по подразделу 0605 
расходы утверждены в сумме 1 365 933,04 рубля, плановые назначения 
исполнены на 54,3%, что составило 741 133,28 рублей (не исполнены расходы 
на проектные и изыскательские работы по рекультивации закрытой городской 
свалки (400 000,00 рублей); на 75,0% или на 299 399,28 рублей исполнены 
расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (уточненный план 399 199,04 рублей);

Уменьшение расходов к 2018 году составило 71,6% в связи с
уменьшением плановых назначений (уточненный план 2018 года 3 007 380,00 
рублей, что на 45,4% больше плана 2019 года).
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0800«Культура и кинематография»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 4,8%.
В 2019 году расходы по разделу осуществлял 1 ГРБС: управление 

культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Расходы исполнены на 99,6 % к уточненным плановым назначениям и 
составили 90 721 226,44 рублей, из них:

по подразделу 0801 «Культура» бюджетные назначения исполнены в 
сумме 44 072 265,06 рублей (99,9 %) - расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 
края культурно-досугового типа; расходы на обеспечение пожарной 
безопасности учреждений культуры города; расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) библиотек. Уменьшение расходов к 2018 году 
по данному подразделу на 75,0% связано с тем, что в предыдущем отчетном 
периоде осуществлялись расходы по проведению капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных учреждений культуры; расходы на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» бюджетные назначения исполнены в сумме 46 648 961,38 
рублей (99,2 %) . Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края городских и культурно-массовых мероприятий; 
обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города. Увеличение расходов к 2018 году по данному 
подразделу 8,3 раза связано с реализацией в 2019 году мероприятий по 
подготовке и проведению международного кинофестиваля "Герой и время".

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличены расходы по 
следующим разделам бюджета:

0100 «Общегосударственные вопросы»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 6,6 %.
Расходы по разделу исполнены в сумме 122 396 691,84 рубль или 

на 97,9 % уточненного плана, по отношению к 2018 году расходы увеличились 
на 33 007 841,84 рублей или 36,9% (2018 год 89 388 850,00 рублей).

Исполнение расходов по разделу осуществлялось 11 ГРБС (Дума города, 
администрация города, управление имущественных отношений, управление 
архитектуры и градостроительства, Финансовое управление, управление 
образования, управление культуры, Управление труда и социальной защиты 
населения, Управление городского хозяйства, Контрольно-счетная палата, 
УГХ).

В 2019 году расходы на обеспечение деятельности главы города 
(подраздел 0102) исполнены в сумме 1 379 542,27 рублей (98,7 % плана).

Расходы на содержание Думы города (подраздел 0103) составили 
7 408 671,23 рублей (99,5 % плана).
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На функционирование администрации города (подраздел 0104) 
направлено 34 435 109,26 рублей, плановые назначения исполнены на 
98,0 %.

По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 19 300,00 
рублей или 100,0 % по отношению к плановым показателям.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» уточненный план исполнен в сумме 18 034 499,33рублей или 
на 99,5 %.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план (2 020 300,00 
рублей) исполнен на 74,3% средства резервного фонда в сумме 520 000,00 
рублей не использованы.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 
исполнены в сумме 56 119 569,75 рублей или 97,9 уточненного плана.

По данному подразделу осуществлены расходы:
связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (40 000,00 рублей); вознаграждения 
лицам, внесенным в Книгу почета города (9 624,00 рубля); развитие 
ярмарочной торговли на территории города (9 983,90 рубля); информирование 
граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения (9 984,00 рубля); профилактика правонарушений в 
городе(19 984,00 рубля); деятельности администрации в работе по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма (119 999,96 рублей); содержание 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
(12 432 847,84 рублей); расходы в сфере производства и выпуска средств 
массовой информации (2 850 000,00 рублей); расходы на беспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Учетный центр" города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(26 732 454,74 рубля); расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (9 417 311,74 рублей); 
обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе (870 369,18 рублей); расходы на 
содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 
(1 693 315,51 рублей); улучшение условий и охраны труда в городе
(45 402,60 рубля); дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих (47 900,00 рублей); расходы на исполнение 
судебных актов и на уплату государственной пошлины (1 286 393,28 рублей); и 
ДР-

0200 « Национальная оборона»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 0,09 %.
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Исполнение бюджетных назначений по подразделу 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» осуществляла администрация 
города.

Расходы исполнены на 99,8 % к уточненным плановым назначениям и 
составили 1 851 725,02 рублей, по отношению к 2018 году расходы 
увеличились на 184 215,02 рублей.

По данному подразделу осуществлены расходы на осуществление 
первичного воинского учета.

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 
2019 году составила 0,01 %.

Расходы по разделу исполнены в сумме 23 861 392,33 рублей или на 
91,2 % уточненного плана, по отношению к 2018 году расходы увеличились на 
14 629 702,33 рубля или 258,5% (2018 год 9 231 690,00 рублей).

Исполнение расходов по разделу осуществлялось 2 ГРБС 
(администрация города, управление городского хозяйства города).

Расходы исполнены по подразделу 0309 «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона».

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы «Безопасный город- 
курорт Железноводск» (23 395 075,84 рублей) по обеспечению безопасности в 
местах массового скопления граждан; обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений; мероприятия, 
направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (пожар в 
многоквартирном жилом доме 43 по улице Энгельса 2 994 866,49 рублей); 
содержание пунктов временного размещения и питания граждан, 
эвакуированных из многоквартирного жилого дома 43 по улице Энгельса 
(2 986 800,00 рублей).

0500 «.Жилищно-коммунальное хозяйство»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города 

составила 28,4 %. Расходы исполнены на 89,1 к уточненным плановым 
назначениям и составили 481 144 258,10 рублей, по отношению к 2018 году 
расходы увеличились на 271 849 348,10 рублей.

Исполнение бюджетных назначений по разделу осуществляли 3 ГРБС -  
Управление городского хозяйства, администрация города и управление 
архитектуры и градостроительства.

Расходы исполнены:
по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 60 343 993,65 рублей, что 

составило 86,7 % от уточненного плана. Увеличение расходов по отношению к 
2018 году составили 59 720 883,65 рублей.

Произведены расходы на приобретение благоустроенного жилого 
помещения в муниципальную собственность (1 599 776,54 рублей); проведение
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аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43 (58 744 217,11 рублей);

по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены на сумму 
357 092 222,61 рубля, что составило 91,7 от уточненного плана. Рост 
расходов по отношению к 2018 году составил 204 632 282,61 рубля. 
Произведены расходы на формирование системы туристической навигации, 
установка информационных щитов и указателей к туристским объектам на 
территории города (29 359,00 рублей); расходы на уличное освещение 
(15 284 402,14 рублей); расходы по содержанию и озеленению города 
(4 801 149,80 рублей); расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 
(7 305 999,85 рублей); расходы по содержанию и озеленению городского парка 
(604 914,17 рублей); расходы на организацию и содержание мест захоронения 
(497 499,00 рублей); расходы на ручную уборку города (3 695 123,25 рублей); 
содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(153 273 134,18 рубля); благоустройство дворовых территорий в города 
(16 640 570,05 рублей) и др.;

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» расходы исполнены в сумме 63 708 041,84 рубль, что составило 
78,5 % от уточненного плана. Увеличение расходов по отношению к 2018 
году на 33 459 661,84 рубль. Произведены расходы по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (692 055,00 рублей); расходы на мероприятия по 
преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений (32 646 510,00 рублей); 
расходы на обеспечение выполнения функций отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (управление архитектуры города 5 731 574,72 рубля и 
управление городского хозяйства города 24 637 902,12 рублей).

0700 «Образование»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 30,5%.
В 2019 году расходы по разделу осуществляли 4 ГРБС: управление 

образования, управление культуры города, администрация города, управление 
городского хозяйства.

Расходы исполнены на 100,0 % к уточненным плановым назначениям и 
составили 580 033 932,87 рублей. Рост расходов к 2018 году составил 
113 640 022,87 рублей или 24,4%, в том числе:

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» бюджетные назначения 
исполнены в сумме 291 980 643,68 рублей (100,0 %).

Произведены расходы:
на развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

(199 268 060,29 рублей); повышение уровня противопожарной защиты 
учреждений (487 090,00 рублей); проведение работ по замене оконных блоков
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в целях повышения энергетической эффективности
(3 025 340,18 рублей); расходы по строительству детского сада-ясли на 150 
мест в жилом районе Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта 
Железноводека, город-курорт Железноводск (89 200 153,21 рублей);

по подразделу 0702 «Общее образование» расходы исполнены в сумме 
220 325 354,16 рублей (100,0 %).

Произведены расходы:
на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных 

организаций (3 823 304,07 рублей); на развитие общего образования в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края (210 647 173,89 рублей); расходы 
по пожарной безопасности образовательных учреждений (71 000,00 рублей); 
проведение работ по благоустройству территорий в муниципальных 
образовательных организациях (5 783 876,20 рублей);

по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы 
исполнены в сумме 52 529 676,06 рублей (100,0 %).

Произведены расходы:
развитие дополнительного образования детей в городе (22 345 829,56 

рублей по отрасли «образование»); на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (29 833 846,50 рублей по 
отрасли «Культура»); проведение мероприятий с детьми и молодежью по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (50 000,00 
рублей); повышение уровня противопожарной защиты учреждений 
образования города (195 000,00 рублей); работы по обеспечению доступности 
дворцов и домов культуры (105 000,00 рублей);

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
бюджетные назначения исполнены в сумме 4 773 051,40 рублей (100,0%).

Произведены расходы:
по организации летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и 

трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования детей (3 956 610,00 рублей); по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 
(40 000,00 рублей); организация и проведение в городе мер по профилактике 
наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту (12 568,00 рублей); организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью (763 873,40 рублей);

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" бюджетные 
назначения исполнены в сумме 10 425 207,57 рублей (99,9%).

Произведены расходы:
по обеспечению реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края "Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия 
(10 425 207,57 рублей).



19

1000 «Социальная политика»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города в 

2019 году составила 15,4%.
Исполнение бюджетных назначений по разделу в 2019 году 

осуществляли 3 ГРБС - управление труда и социальной защиты населения, 
управление образования, администрация города.

Расходы исполнены на 99,8 % к уточненным плановым назначениям и 
составили 292 194 663,55 рубля, что меньше уточненных назначений на 
615 324,84 рубля, по отношению к 2018 году расходы увеличились на 
4 219 873,55 рубля, в том числе:

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в 
сумме 192 492 208,68 рублей (100 %).

Произведены расходы:
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

(3 053 770,50 рублей); оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (34 841 261,17 рубль); социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
(799 897,86 рублей); компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 
счет средств краевого бюджета (686 314,96 рубля); выплата 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 (16 163 199,00 рублей); обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 
(61 350 665,95 рублей); обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда (41 700 080,02 рублей); обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (1 716 254,97 рубля); доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий (10 071,60 рубль); выплата семьям погибших ветеранов боевых 
действий (70 501,20 рублей); субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (31 188 260,00 рублей); компенсация отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (563 981,29 рублей) и др.;

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные назначения 
исполнены в сумме 84 858 774,74 рублей (99,3 %).

Произведены расходы:
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы (7 152 032,58 рублей); 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
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физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(20 286 532,46 рубля); выплата пособия на ребенка (16 000 000,00 рублей); 
выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям (7 352 541,28 рублей); выплата 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 (639 765,44 рублей); выплата денежной
компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок (92 000,00 рублей); 
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(20 867 689,26 рублей); выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, 
проживающим в городе (3 823 290,72 рублей); предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса 
(8 644 923,00 рубля);

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
бюджетные ассигнования исполнены в сумме 14 843 680,13 рублей (100,0%).

Произведены расходы:
Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» (14 177 599,55 рублей); предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (666 080,58 рублей).

1100 «Физическая культура и спорт»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города 

составила 5,1%.
Исполнение бюджетных назначений по разделу «Физическая культура и 

спорт» в 2019 году осуществлял комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Расходы исполнены на 96,4 % к уточненным плановым назначениям и 
составили 94 190 372,09 рублей, по отношению к 2018 году расходы 
увеличились на 58 408 872,09 рублей, в том числе:

по подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены в сумме 
46 013 435,08 рублей (100 %).

Произведены расходы:
на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 

подготовки (сборных команд) (270 000,00 рублей); обеспечение деятельности 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку (11 883 436,0 рублей); 
реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием
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тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года в Российской Федерации (33 859 999,08 рублей);

по подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 
46 524 314,17 рубля (93,6%).

Произведены расходы:
на организацию и проведение городских спортивно-массовых 

мероприятий (225 000,00 рублей); поддержка спортсменов, выступающих на 
официальных всероссийских и краевых соревнованиях от имени города 
(430 000,00 рублей); поэтапное внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» 
(64 600,00 рублей); реконструкция тренировочной площадки на стадионе 
«Капельница» (45 765 114,17 рублей); проведение спортивно-массовых
мероприятий антинаркотической направленности (39 600,00 рублей);

по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» расходы исполнены в сумме 1 652 622,84 рубля (99,8%).

Произведены расходы:
на обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города (1 652 622,84 рубля).

1200 «Средства массовой информации»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города 

составила 0,1 %. Расходы исполнялись управлением культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Расходы исполнены на 98,9% и составили 2 042 805,34 рублей. Расходы 
исполнены по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание», на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний.

1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета города 

составила 0,03 %.
Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу составили 

472 482,76 рублей, по отношению к 2018 году расходы уменьшились на 
417 507,24 рублей (53,1%).

Структура расходов в функциональном разрезе отражает 
приоритеты направления бюджетных ассигнований на решение вопросов 
местного значения, в первую очередь, расходов на образование, культуру 
и кинематографию, социальную политику, физическую культуру и спорт.
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4.2 Исполнение бюджета в ведомственной структуре
Исполнение расходов бюджета города в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств за 2019 год в сравнении с показателями 2018 года 
приведены в таблице:

Таблица№8
___________ рублей

Н аи м ен ован и е главного  
распорядителя

П лан ов ы е показатели И сп олн ен о И спол  
нено в 
2019  
году  
% к 

плану

2018 год 2019 год
2019 /
2018

%
2018 год 2019 год

2019 /
2018
в %

Д ум а города-курорта 

Ж елезн оводска 

С тавропольского края

7 441 250,00 7 496 923,00 100,7 7 417 860,00 7 458 295,23 100,6 99,5

А дм инистрация города- 

курорта Ж елезн оводска 

С тавропольского края

138 408 540,00 139 884 864,90 101,1 128 572 190,00 133 529 317,58 103,9 95,5

уп равление им ущ ественны х 

отнош ений  адм инистрации 

города-курорта Ж елезн оводска

11 070 770,00 11 003 831,00 99,4 11 070 770,00 10 912 614,23 98,6 99,2

уп равление архитектуры  и 

градострои тельства 

адм инистрации  города-курорта 

Ж елезн оводска 

С тавропольского края

6 020 350,00 6 047 604,92 100,5 6 015 340,00 6 012 974,72 99,9 99,4

Ф инансовое управление 

адм инистрации  го р о д а-  

курорта Ж елезн оводска 

С тавропольского края

16 589 970,00 15 255 154,00 92,0 15 903 770,00 14 582 668,95 91,7 95,6

уп равление образования 

адм инистрации  города-курорта 

Ж елезн оводска 

С тавропольского края

445 677 250,00 467 346 805,44 104,9 444 577 410,00 467 040 124,34 105,1 99,9

уп равление культуры  

адм инистрации  города-курорта 

Ж елезн оводска 

С тавропольского края

394 394 510,00 124 077 498,55 31,5 394 203 270,00 123 666 351,68 31,4 99,7

У правление труда  и 

социальной  защ иты  населения 

адм инистрации  города-курорта 

Ж елезн оводска

255 191 990,00 272 628 513,39 106,8 255 186 290,00 272 624 419,85 106,8 100,0

ком итет по ф изической 

культуре, спорту и туризм у 

адм инистрации  города-курорта 

Ж елезн оводска 

С тавропольского края

26 795 960,00 97 728 914,00 364,7 26 782 040,00 94 194 972,09 351,7 96,4

У правление городского 

хозяй ства адм инистрации  

города-курорта Ж елезн оводска 

С тавропольского края

412 502 270,00 756 834 843,54 183,5 326 898 690,00 659 699 698,68 201,8 87,2

К онтрольно-счетная палата 

города-курорта Ж елезн оводска 

С тавропольского  края

4 019 080,00 4 017 275,00 99,9 4 005 850,00 4 006 173,80 100,0 99,7

ВС Е Г О 1 718 111 940,00 1 902 322 227,74 110,7 1 620 633 480,00 1 7 9 3  727 611,15 110,7 94,3
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Как видно из данных, представленных в таблице исполнение расходов в 
2019 году также увеличилось по сравнению с исполнением 2018 года на 
10,7%.

Исполнение в ведомственной структуре бюджета за 2019 год 
свидетельствует о том, что главными распорядителями бюджетных средств 
освоены бюджетные ассигнования, в основном, более чем на 94,3% (плановый 
процент исполнения бюджета по расходам), за исключением Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (87,2%).

Исполнение бюджета по расходам за 2019 года по главным 
распорядителям бюджетных средств в разрезе муниципальных программ и 
непрограммных расходов выглядит следующим образом:

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые назначения, предусмотренные по главе «Дума города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» утверждены в сумме 7 496 923,00 
рублей. Исполнение составило 7 458 295,23 рублей, или 99,5 процента от 
уточненного годового плана.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Деятельность администрации была направлена на выполнение 
8 муниципальных программ города и 16 подпрограмм

( рублей)

№
Н аименование муниципальной программы У тверадено с 

учетом изменений
Исполн. 
за 2019 год

%
исполнен  
ия к 
плану

1. «Развитие эк он ом и к и  города-курорта  
Ж ел езн овод ска  С тавроп ольского  края»

28 761 ,00 28 744,90 99 ,9%

2.
«С оздание усл ови й  б езоп асн ой  ж и зн и  

н аселения города-к урорта  Ж елезн овод ска  
С тавроп ольского  края»

25 940 676,64 23 635 059,80 91 ,1%

3.
«О ткры тость  и  эф ф екти вн ость  работы  

адм и н и страц и и  города-курорта  Ж елезн овод ска 
С тавроп ольского  края»

15 369 072,17 15 320 843,84 99 ,7%

4.
«М олодеж ь города-курорта  Ж елезн овод ска 

С тавроп ольского  края»
52 568,00 52 568,00 100,0%

5.
«С оци альная  п оддерж ка населения города- 

курорта  Ж ел езн овод ска  С тавроп ольского  края»
4 257  336 ,00 3 823 290 ,72 89 ,8%

6.
«Развитие градострои тельства , строи тельства  и 
архитектуры  в городе-курорте  Ж елезн оводске 
С тавроп ольского  края»

8 644 923,00 8 644 923 ,00 100,0%

7.
«Развитие тран сп ортн ой  систем ы  и охрана 
окруж аю щ ей  среды  в городе-курорте  
Ж елезн оводске С тавроп ольского  края»

10 000 ,00 9 984,00 99 ,8%

8.
«Развитие ж и л и щ н о-ком м ун альн ого  хозяй ства  в 
городе-курорте  Ж ел езн овод ске  С тавропольского  
края»

3 199 776 ,54 1 599 776 ,54 50 ,0%
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№ Н аименование муниципальной программы Утверждено с 
учетом изменений

И сполн. 
за 2019 год

%
исполнен  
ия к 
плану

Итого 57 503 113,35 53 115 190,80 92,4

На расходы, связанные с реализацией муниципальных программ 
использовано 53 115 190,80 рублей или 92,4% от уточненного годового плана в 
сумме 57 503 113,35 рублей.

Не исполнено плановых назначений в сумме 4 387 922,55 рубля.
Наименьшее исполнение наблюдается по выполнению мероприятий 

муниципальных программ:
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» не исполнено плановых назначений на 
сумму 1 600 000,00 рублей (приобретение квартиры по решению суда, 
несостоявшийся аукцион, по причине отсутствия заявок);

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» не исполнено плановых назначений на сумму 
434 045,28 рублей (произведена оплата по фактически сложившейся 
численности выплат единовременного пособия, остаток средств возращен в 
краевой бюджет в 2020 году);

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» не исполнено плановых назначений на 
сумму 2 305 616,84 рублей, из них:

в рамках подпрограммы «Безопасный город-курорт Железноводск» не 
исполнено 2 305 600,80 рублей или 8,9% (остаток сложился по средствам 
краевого бюджета, выделенным из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края на развертывание и содержание пунктов временного 
размещения и питания эвакуированных граждан, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации - пожара, произошедшего в многоквартирном жилом 
доме по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса, 43 города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 06 мая 2019 года в связи с
уменьшением количества граждан, воспользовавшихся пунктами временного 
размещения и питания);

в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе- 
курорте Железноводске» неисполнение составило 16,00 рублей.

По остальным муниципальным программам не исполнены расходы на 
выполнение мероприятий: на организацию ярмарочной торговли на
территории города на сумму 16,10 рублей (0,2%); на информирование граждан 
о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного 
движения 16,00 рублей (0,2%); организацию дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих администрации 
города -  100,00 рублей (0,4%); на эксплуатацию и приобретение
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информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг на сумму 
48 124,33 рубля (2,8%).

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год составили 
80 414 126,78 рублей или 97,6 процента от уточненного годового планового 
объема в сумме 82 381 751,55 рублей.

Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Деятельность Управления имущественных отношений администрации 
была направлена на выполнение 2 муниципальных программы города с 3 
подпрограммами

(рублей)

№ Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 
бю дж ете с 
учетом  
изменений

И сполнено
за
2019 год

%
исполнени  
я к
уточненно  
му плану

1 .
«У правление имущ еством города-курорта Ж елезноводска 
С тавропольского края» 10 999 231,00 10 908014 ,23 99,2%

2. О ткры тость и эффективность работы  адм инистрации города- 
курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

4 600,00 4 600,00 100,0

Итого 11 003 831,00 10 912 614,23 99,2%

На расходы, связанные с реализацией муниципальных программ 
использовано 10 912 614,23 рублей или 99,2% от уточненного годового плана в 
сумме 11 003 831,00 рубль.

Не исполнено плановых назначений в сумме 91 216,77 рублей, из них: 
расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление 
технических паспортов объектов недвижимости города не исполнены в сумме 
83 302,84 рубля, расходы на обеспечение реализации муниципальной 
программы города на 7 250,09 рублей и др.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Деятельность Управления архитектуры и градостроительства 
администрации была направлена на выполнение 2 муниципальной программы 
и 3 подпрограмм

( рублей)

Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 

бю дж ете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 
2019 год

%
исполнени  
я к плану

1.
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры  

в городе-курорте Ж елезноводске С тавропольского края»
6 043 004,92 6 008 374,72 99,4%
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Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 

бю дж ете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 

2019 год

%
исполнени  

я к плану

2.
«О ткры тость и эффективность работы администрации 
города-курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

4 600,00 4 600,00 100,0

Итого 6 047 604,92 6 012 974,74 99,4%

Расходы, связанные с реализацией муниципальных программ составили 
6 012 974,74 рубля или 99,4% от уточненного годового плана в сумме 
6 047 604,92 рублей.

Не исполнено плановых назначений в сумме 34 630,18 рублей - расходы 
на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые назначения утверждены в сумме 15 255 154,00 рублей. 
Кассовое исполнение составило 14 582 668,95 рублей, или 95,6 от 
уточненного годового плана на 2019 год, в том числе:

в рамках обеспечения деятельности Финансового управления за 2019 
год использовано 14 028 325,53 рублей или 99,4 от уточненного годового 
планового объема 2019 года в сумме 14 113 100,36 рублей;

расходы на процентные платежи по муниципальному долгу за 2019 год 
составили 472 482,76 рублей или 90,2 от уточненного годового планового 
объема 2019 года в сумме 523 792,98 рублей. Экономия сложилась по причине 
досрочного погашения банковского кредита в сумме 5 665 000,00 рублей и 
сокращением объёма и срока привлечения бюджетного кредита на покрытие 
кассового разрыва;

нераспределенные ассигнования резервного фонда администрации 
города по состоянию на 31.12.2019 года составили 520 000,00 рублей;

нераспределенные ассигнования по расходам в рамках обеспечения 
гарантий муниципальных служащих города-курорта Железноводска
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края по состоянию на 31.12.2019 г. составили 16 400,00 рублей;

расходы в рамках обеспечения исполнения судебных актов составили 
70 760,66 рублей или 100,0% от уточненного годового планового в сумме 
70 760,66 рублей.

По муниципальной программе города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» по подпрограмме 
«Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края» (Финансовое управление является соисполнителем) за 
2019 год использовано 11 100,00 рублей или 100,0 процентов от уточненного 
годового планового объема на 2019 год в сумме 11 100,00 рублей.
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Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Деятельность управления образования была направлена на выполнение 4 
муниципальных программ города и 5 подпрограмм

(  рублей)

№ Н аим енование м униципальной программы
У тверж дено  
Реш ением  о 

бю дж ете

И сполнено за 
2019 год

%
исполн  
ения к 
плану

1. «Развитие образования в городе-курорте Ж елезноводске 
С тавропольского края» 464 266 865,26 463 960 184,16 99,9%

2. «Развитие ж илищ но-ком мунального хозяйства в городе- 
курорте Ж елезноводске С тавропольского края» 3 025 340,18 3 025 340,18 100,0%

3. «Развитие транспортной системы и охрана окружаю щ ей среды 
в городе-курорте Ж елезноводске С тавропольского края» 50 000,00 50 000,00 100,0

4. «О ткры тость и эфф ективность работы администрации города- 
курорта Ж елезноводска С тавропольского края» 4 600,00 4 600,00 100,0%

Итого 467 346 805,44 467 040 124,34 99)9

Расходы, связанные с реализацией муниципальных программ составили 
467 040 124,34 рублей или 99,9% от уточненного годового плана
в сумме 467 346 805,44 рублей.

Не исполнено плановых назначений в сумме 306 681,10 рублей, из них: 
расходы на мероприятия развития сети дошкольных образовательных 

учреждений не исполнены на сумму 12 218,57 рублей;
расходы на мероприятия развития общего образования не исполнены на 

сумму 99 031,30 рублей;
расходы, связанные с обеспечением выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города не исполнены на 2 937,49 
рублей;

расходы, связанные с обеспечением деятельности групп хозяйственного 
обслуживания и методических кабинетов не исполнены на сумму 10 032,78 
рублей;

расходы на организацию летней занятости, каникулярного отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей не исполнены на сумму 1 283,54 рубля;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях не 
исполнены на сумму 181 177,42 рублей.
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Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Деятельность Управления культуры была направлена на выполнение 
5 муниципальных программ города и 8 подпрограмм

(рублей)

№ Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением о 

бю дж ете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 
2019 год

%
исполн  
ения к 
плану

1.
«К ультура города-курорта Ж елезноводска Ставропольского 

края»
91 110 328,65 90 721 226,44 99,6%

2.
«Развитие образования в городе-курорте Ж елезноводске 
С тавропольского края»

30 028 846,50 30 028 846,50 100%

3.
«О ткры тость и эффективность работы  администрации города- 
курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

2 069 450,00 2 047 405,34 98,9%

4.
«М олодежь города-курорта Ж елезноводска С тавропольского 

края»
763 873,40 763 873,40 100%

5.
«Социальная поддерж ка населения города-курорта 

Ж елезноводска С тавропольского края»
105 000,00 105 000,00 100,0%

Итого 124 077 498,55 123 666 351,68 99,7%

Расходы, связанные с реализацией муниципальных программ составили 
123 666 351,68 рублей или 99,7% от уточненного годового плана
в сумме 124 077 498,55 рублей.

Не исполнено плановых назначений в сумме 411 146,87 рублей, из них: 
расходы на организацию и проведение в городе культурно-массовых 

мероприятий не выполнены на сумму 286 271,69 рублей;
расходы на развитие системы библиотечного обслуживания населения 

города не исполнены на сумму 26 628,09 рублей;
расходы на обеспечение реализации муниципальной программы 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» не исполнены на сумму 76 202,43 рубля;

расходы на оказание услуг в сфере производства и выпуска средств 
массовой информации не исполнены на сумму 22 044,66 рубля.

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска

Деятельность Управления труда и социальной защиты населения была 
направлена на выполнение 3 муниципальных программы города с 
4 подпрограммами

( рублей)

Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 
бю дж ете с 

учетом  

изменений

И сполнено за 
2019 год

%
исполнен  

ия к
уточненн

ому
плану

1.
«С оциальная поддерж ка населения города-курорта 
Ж елезноводска С тавропольского края» 272 574 519,39 272 574 417,25 100,0%
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Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 

бю дж ете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 

2019 год

%

исполнен  

ия к

уточненн
ому

плану

2.
«Развитие экономики города-курорта Ж елезноводска 
С тавропольского края» 49 394,00 45 402,60 91,9%

3.
"О ткрытость и эффективность работы  администрации 
города-курорта Ж елезноводска С тавропольского края" 4 600,00 4 600,00 100,0%

Итого 272 628 513,39 272 624 419,85 100,0%

На расходы, связанные с реализацией муниципальных программ 
использовано 272 624 419,85 рублей или 100,0% от уточненного годового 
плана в сумме 272 628 513,39 рублей.

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

Деятельность Комитета по физической культуре, спорту и туризму была 
направлена на выполнение 3 муниципальных программы города и 5 
подпрограмм.

(рублей)

№ Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 

бю джете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 
2019 год

%
исполнени  
я к плану

1.
«Развитие ф изической культуры  и спорта в городе-курорте 

Ж елезноводске С тавропольского края»
97 684 714,00 94 150 772,09 96,4%

2.
«М олодежь города-курорта Ж елезноводска С тавропольского 

края»
39 600,00 39 600,00 100,0%

3.
«О ткры тость и эффективность работы  администрации 
города-курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

4 600,00 4 600,00 100,0%

Итого 97 728 914,00 94 194 972,00 96,4%

Расходы, связанные с реализацией муниципальных программ составили 
94 194 972,00 рублей или 96,4% от уточненного годового плана в сумме 
97 728 914,00 рублей.

Не исполнено плановых назначений в сумме 3 533 942,00 рублей, из них: 
расходы на мероприятия по подготовке спортивного резерва и команд 

города, в том числе среди инвалидов не исполнены на сумму 340 000,92 рублей;
расходы на мероприятия по строительству (реконструкции) объектов 

спорта не исполнены на сумму 3 190 979,83 рублей (экономия по итогам 
аукциона на проведение ремонтных работ на стадионе «Капельница»);

расходы по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» не исполнены на сумму 2 961,16 рубль.
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Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Деятельность Управления городского хозяйства была направлена на 
выполнение 7 муниципальных программ города и 12 подпрограмм.

(рублей)

№ Н аим енование м униципальной программы

У тверж дено  
Реш ением  о 

бю дж ете с 
учетом  

изменений

И сполнено за 
2019 год

%
исполнен  

ия к
уточненн

ому
плану

1.
«Развитие ж илищ но-ком мунального хозяйства в городе- 
курорте Ж елезноводске С тавропольского края» 207 470 946,54 167 971 060,75 81,0%

2.
«Развитие образования в городе-курорте Ж елезноводске 
С тавропольского края» 89 229 892,20 89 200 153,21 99,97%

3.

«Развитие транспортной системы и охрана окружаю щ ей 
среды в городе-курорте Ж елезноводске С тавропольского 
края»

135 516 024,69 95 679 329,54 70,6%

4.
«Развитие экономики города-курорта Ж елезноводска 

С тавропольского края»
100 000,00 20 362,00 20,4

5.
«С оздание условий безопасной ж изни населения города- 
курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

466 316,49 466 316,49 100,0%

6. «Ф орм ирование современной городской среды» 274 113 104,62 273 697 769,69 99,8%

7.
«О ткры тость и эффективность работы  администрации 
города-курорта Ж елезноводска С тавропольского края»

9 200,00 9 200,00 100,0%

И того 756 834 843,54 659 699 698,68 87,2%

Расходы, связанные с реализацией муниципальных программ составили 
659 699 698,68 рублей или 87,2% при годовых назначениях
в сумме 756 834 843,54 рублей .

Не исполнено плановых назначений на сумме 97 135 144,86 рублей, из
них:

расходы по благоустройству территории города не исполнены на сумму 
39 436 992,89 рубля или на 21,6% в том числе:

расходы на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43 не 
исполнены на сумму 7 630 782,40 рубля в связи с отсутствием потребности в 
оставшихся средствах (возвращены в январе 2020 года в бюджет 
Ставропольского края);

расходы по содержанию и озеленению курортной зоны не исполнены на 
сумму 30 814,75 рублей (оплата согласно фактически выполненных работ);

расходы на организацию и содержание мест захоронения не исполнены 
на сумму 99 799,76 рублей (оплата согласно предоставленных актов 
выполненных работ);

расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» не исполнены на 
сумму 48 511,82 рулей (оплата согласно предоставленных актов выполненных 
работ);
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расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
города не исполнены на сумму 31 579 754,42 рубля (с учетом длительности 
конкурсной процедуры муниципальный контракт заключен 21 января 2020 
года. Средства поступили в бюджет города в 2020 году в полном объёме в 
соответствии с заключенным соглашения о предоставлении из бюджета 
Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов);

расходы по обеспечению реализации муниципальной программы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия» не исполнены на сумму 
62 892,90 рубля;

расходы на выполнение мероприятий по строительству детского сада-ясли 
на 150 мест в жилом районе Капельница по ул. Виноградной, 3 города-курорта 
Железноводска не исполнены на сумму 29 738,99 рублей;

расходы по дорожному хозяйству и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе не исполнены на сумму 39 211 895,39 рублей (низкий 
процент исполнения сложился в связи с осуществлением оплаты по факту 
выполнения работ и предоставления актов выполненных работ 24.12.2019 года, 
оплата текущей кредиторской задолженности по вышеуказанным работам 
произведена Управлением городского хозяйства в январе 2020 года, по 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в связи с заключением соглашения о предоставлении из бюджета 
Ставропольского края бюджету города субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
25 декабря 2019 года и с учетом длительности конкурсной процедуры 
муниципальный контракт заключен 27 января 2020 года, средства поступили в 
бюджет города в полном объёме в марте 2020 года);

расходы на ликвидацию стихийных свалок города не исполнены на 
99 799,76 рублей (оплата по факту выполненных работ);

расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации 
закрытой городской свалки не выполнялись при запланированном объеме 
400 000,00 рублей (производится доработка представленных документов для 
проведения экспертизы проекта);

расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду не 
производилось при уточненном плановом объеме в сумме 125 000,00 рублей 
(срок уплаты за 2019 год -  не позднее 01.03.2020 г);

расходы на мероприятия по развитию курортной инфраструктуры в городе- 
не исполнены на сумму 335 541,24 рубль;

расходы на мероприятия современной городской среды (ремонт дворовых 
территорий) не исполнены на сумму 73 060,61 рублей;

расходы на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и
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платформенных решений не исполнены на сумму 17 353 490,00 рублей 
(оплата производилась согласно договорных условий, часть оплаты 
запланирована на 2020 год).

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждены в 
сумме 4 017 275,00 рублей. Кассовое исполнение за 2019 год на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края составило 4 006 173,80 рублей или 99,7 процента от 
уточненного годового плана.

4.3 Анализ программной части бюджета
В целях повышения эффективности бюджетных расходов при 

формировании бюджета города используется программный метод 
планирования, нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). 
Инструментом реализации этого метода является распределение бюджетных 
ассигнований на выполнение муниципальных программ.

Доля программного бюджета в общей сумме расходов составила 92,2%.
Бюджет разработан на основе 13 муниципальных программ на 

реализацию которых направлено 1 743 182 224,19 рубля или 94,9 % от 
уточненного годового плана 2019 года в сумме 1 654 630 936,39 рублей.

Программные расходы бюджета города представлены в таблице:
Таблица №9

_______________________________________________ ___________________ _________________  рублей

Н аим енован ие м ун и ц и п ал ьн ой  програм м ы
У точн ен н ы й

план
И сполнен о

%
испол.

1 «Развитие образован и я в городе-курорте  
Ж елезн оводске С тавроп ольского  края»

583 525 603 ,96 583 189 183,87 99,9

2 «С оци альная  п од держ ка населения города-курорта  
Ж ел езн овод ска  С тавроп ольского  края»

276 936 855,39 276 502 707,97 99,8

3
«У п равлен ие им ущ еством  города-курорта  

Ж ел езн овод ска  С тавроп ольского  края»
10 999 231 ,00 10 908 014,23 99,2

4 «Развитие ф и зи ческой  культуры  и  сп орта  в городе- 
курорте  Ж елезн оводске С тавроп ольского  края»

97 684 714,00 94 150 772,09 96,4

5
«Развитие градострои тельства , строи тельства  и 

архитектуры  в городе-курорте  Ж елезн оводске 
С тавроп ольского  края»

14 687 927,92 14 653 297,72 99,8

6
«К ультура города-к урорта  Ж елезн овод ска  

С тавропольского  края»
91 110 328,65 90 721 226 ,44 99,6

7 «Развитие экон ом и ки  города-курорта  
Ж ел езн овод ска  С тавроп ольского  края»

107 514,00 103 506,50 96,3

8
«Развитие ж и л и щ н о-ком м ун альн ого  хозяй ства  в 

городе-курорте  Ж ел езн овод ске  С тавропольского  
края»

213 696 063 ,26 172 596 177,47 80,8
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Н аим енован ие м у н и ц и п ал ьн ой  п рограм м ы
У точ н ен н ы й

план
И сполнен о

%
испол.

9
«Развитие тран сп ортн ой  систем ы  и охрана 

окруж аю щ ей  среды  в городе-курорте  
Ж елезн оводске С тавроп ольского  края»

135 576 024,69 95 739 313,54 70,6

10
«С оздание усл ови й  б езоп асн ой  ж и зн и  населения 

города-курорта  Ж ел езн овод ска  С тавропольского  
края»

26  406 993,13 24 101 376,29 91,3

11
«О ткры тость  и эф ф екти вн ость  работы  

адм и н и страц и и  города-курорта  Ж елезн овод ска  
С тавропольского  края»

17 481 822,17 1 7 411  549,18 99,6

12
«М олодеж ь города-курорта  Ж ел езн овод ска 

С тавроп ольского  края»
856 041 ,40 856 041,40 100,0

13 «Ф орм и рован и е соврем ен н ой  городской  среды » 274 113 104,62 273 697 769,69 99,8

ИТОГО 1 743 182 224,19 1 654 630 936,39 94,9

При проверке расходования ассигнований, выделенных на реализацию 
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в 2019 году установлено следующее:

По одной из тринадцати муниципальным программам города-курорта 
Железноводска Ставропольского края кассовое исполнение за 2019 год 
составило 100,00 %, а именно:

муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

По девяти из тринадцати муниципальным программам города-курорта 
Железноводска Ставропольского края кассовое исполнение за 2019 год 
составило от 96,3 до 99,9 % (выше среднего 94,9%), а именно:

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» (99,9%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (99,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта
Железноводска Ставропольского края» (99 ,2%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»(99,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска
Ставропольского края» (99,6%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (99,6%).
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муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (99 ,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» (96,4%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (96,3%).

3. Кассовое исполнение от 70,6% до 91,3% (ниже среднего 94,9%) 
составило по трем муниципальным программам города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (70,6%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» (80,8%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» (91,3 %).

5. Муниципальный долг, дефицит бюджета города, 
источники его финансирования

5.1 Анализ состояния муниципального долга
Решением Думы города курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» п. 24 
установлен предельный объем муниципального долга в 2020 году в сумме 
57 332 000,00 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 
2020 года по долговым обязательствам установлен п. 25 в сумме 
8 334 000,00 рублей.

Частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что предельный объем муниципального долга не должен 
превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Согласно «Отчета об исполнении бюджета города -  курорта 
Железноводска за 2019 год» объем муниципального долга по состоянию на 
01.01.2019 года составил 17 332 000,00 рублей. В 2019 году привлечен 
бюджетный кредит в сумме 14 000 000,00 рублей, погашены банковский кредит 
в сумме 5 665 000,00 рублей и бюджетные кредиты в сумме 17 333 000,00 
рублей. По состоянию на 01 января 2020 года муниципальный долг города-
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курорта Железноводска Ставропольского края составил 8 334 000,00 рублей. 
Таким образом, объем муниципального долга города по состоянию на 
01 .01.2020 года по долговым обязательствам не превысил предельный объем, 
установленный статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2 Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита 
бюджета

Бюджет в соответствии с Решением о бюджете города первоначально 
утвержден на 2019 год с профицитом в сумме 8 998 000,00 рублей. В ходе 
внесения изменений в бюджет города плановый дефицит составил 
117 835 059,03 рублей.

По итогам исполнения бюджета за 2019 год бюджет города исполнен с 
профицитом в размере 1 756 600,47 рублей.

6. Использование средств резервного фонда
Резервный фонд администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - резервный фонд) при первоначальном 
утверждении бюджета города на 2019 год сформирован в сумме 600 000,00 
рублей или 0,04 % от общего объема расходов, с соблюдением требований 
статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.

В течение отчетного года в результате внесения изменений в бюджет 
города уточненный план резервного фонда составил 2 020 300,00 рублей.

Средства резервного фонда, в течение отчетного года распределены на 
основании соответствующих постановлений администрации города «О 
выделении денежных средств из резервного фонда администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации - пожара, произошедшего в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 06 мая 2019 года на общую сумму 
1 500 300,00 рублей. По состоянию на 01.01.2020 года нераспределенный 
остаток составил 520 000,00 рублей.

7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств

Внешняя проверка проведена камерально в отношении 11 главных 
администраторов бюджетных средств (далее по тексту ГАБС).

Контрольно - счетной палатой проверено:
полнота представленной главными администраторами бюджетных 

средств бюджетной отчетности за 2019 год, ее соответствие требованиям 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н (далее -  Инструкция № 191н);

соблюдение контрольных соотношений взаимосвязанных показателей 
бюджетной отчетности.
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Результаты деятельности участников бюджетного процесса в городе по 
формированию и исполнению городского бюджета нашли свое отражение в 
следующих отчетных формах: «Баланс исполнения бюджета (форма 0503120); 
«Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (форма 0503140); 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года» (форма 0503110); «Отчет об исполнении бюджета» (форма 0503117); 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (форма 0503121); «Отчет о 
движении денежных средств» (форма 0503123); «Отчет о кассовом 
поступлении и выбытии бюджетных средств» (форма 0503124); «Справка по 
консолидируемым расчетам» (форма 0503125), «Отчет о бюджетных 
обязательствах» (форма 0503128) и «Пояснительная записка» (форма 0503160), 
что соответствует Инструкции № 191н.

Результаты проверки:
Данные представленные в отчетности ГАБС соответствуют данным 

консолидированной отчетности об исполнении бюджета 2019 года 
представленного для проверки.

Бюджетные ассигнования, утвержденные в отчетах получателей 
бюджетных средств соответствуют итоговым данным сводной бюджетной 
росписи расходов.

Кассовое исполнение представленное в отчетах ГАБС соответствует 
расходам бюджета отраженным в консолидированном отчете об исполнении 
бюджета города за 2019 год.

Показатели кассового исполнения бюджета, отраженные в бюджетной 
отчетности ГАБС не превышают плановые показатели, утвержденные 
Решением о бюджете города и сводной бюджетной росписью утвержденной за 
отчетный финансовый год.

Вместе с тем, проверка бюджетной отчетности за 2019 год показала, что 
по 9 ГАБС в работе по исполнению бюджета города и составлению бюджетной 
отчетности не достигнуто полного соответствия требованиям действующего 
законодательства и допущены следующие нарушения и недостатки:

1. Нарушение в ходе исполнения бюджета, а именно, несоблюдение 
порядка зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора 
(нарушение статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации), (5 Г АБС):

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноеодска 
Ставропольского края:

в течение 2019 года не принимались меры по возврату дебиторской 
задолженности по счету 130312000 «Расчеты по налогу на имущество 
организаций» в сумме 41,00 рубль;

администрация города-курорта Железноеодска Ставропольского края: 
в течение 2019 года не принимались меры по возврату дебиторской 

задолженности по счету 130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в 
сумме 22 118,24 рублей;

управление культуры администрации города-курорта Железноеодска 
Ставропольского края:
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в течение двух лет не принимались меры по возврату дебиторской 
задолженности в общей сумме 1 036,33 рублей (по счету 130305000 «Расчеты 
по прочим платежам в бюджет» в сумме 36,33 рублей, по счету 130312000 
«Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 1 000,00 рублей);

управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

в течение 2019 года не принимались меры по возврату дебиторской 
задолженности в общей сумме 40 276,37 рублей по счету 130301000 «Расчеты 
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии»;

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

в течение трех лет не принимались меры по возврату дебиторской 
задолженности в общей сумме 9 572,88 рубля (по счету 130302000 «Расчеты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 2 548,45 
рублей, по счету 130312000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в 
сумме 7 024,43 рубля). На данный момент возврат задолженности не возможен, 
в силу истечения срока установленного пунктом 5 статьи 78 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2 . Оформление бюджетной отчетности с нарушением требований 
Инструкций №191н, а именно:

2 .1. несоответствие представленной бюджетной отчетности 
установленным требованиям к ее составу и оформлению (7 Г АБС):

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

в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не включены Сведения об остатках денежных средств на 
счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178).

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной 

записки (ф. 0503160) не включены: Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 
0503296);

управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска:

в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н, в состав Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не включены: Сведения о доходах бюджета от 
перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале (ф. 0503174), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);
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управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н, в состав Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не включены Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует Раздел 2 "Результаты 
деятельности субъекта бюджетной отчетности", включающий иную 
информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую 
результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, 
не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел;

управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н, в состав Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не включены: Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведения об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 
0503178), Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296);

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:

в нарушение пункта 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность не 
пронумерована;

в нарушение пункта 6 Инструкции № 191н указанные ниже формы 
бюджетной отчетности не подписаны в установленном порядке:

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), Справка по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счету 120551000 «Расчеты по 
безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» не подписаны руководителем и 
главным бухгалтером,

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127), Отчет о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128), Пояснительная записка (ф. 0503160) не подписаны 
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, 
ответственным за формирование аналитической (управленческой) информации, 
предоставившим указанные данные в целях составления бюджетной 
отчетности;

в нарушение пункта 152 Инструкции № 191 н в состав Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не включены Сведения о целевых иностранных кредитах 
(ф. 0503167);

в нарушение пункта 1 Инструкции № 191н Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) составлены не по форме, указанной в 
приложении к Инструкции № 191н - в Сведениях (ф.0503169) отсутствуют 
строки: «Итого по коду счета», «Итого по синтетическому коду счета», «Всего
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по счету 0 40140 000», «Всего по счету 0 40160 000». 08 апреля 2020 года 
представлены Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169), сформированные в нарушение пункта 167 Инструкции № 191 н: в 
графе 1 Сведений (ф.0503169) не указаны номера соответствующих 
аналитических счетов, по которым на начало, на конец отчетного периода, на 
конец аналогичного периода прошлого финансового года отражены остатки и 
(или) отражены обороты по увеличению (уменьшению) задолженности в 
отчетном периоде;

управление архитектуры и градостроительства администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края:

в нарушение пункта 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность не 
пронумерована.

В период проведения контрольных мероприятий нарушение пунктов 1, 
4, 6 , 167, 152 Инструкции № 191н (в части включения форм в состав 
Пояснительной записки) устранено.

2 .2 . Несоответствие содержания форм бюджетной отчетности 
требованиям Инструкции №191н (ненадлежащее или неполное отражение 
данных в бюджетной отчетности), несоблюдение контрольных соотношений 
между показателями форм бюджетной отчетности) (6 ГАБС):

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

в нарушение пункта 163 Инструкции № 191 н, по разделу "Источники 
финансирования дефицита бюджета", данные графы 3 строки 500 Сведений об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) бюджетной отчетности не соответствуют 
показателю графы 4 строки 500 Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127);

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:
установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 16 929 055,00 

рублей: в нарушение пункта 70 Инструкции № 191н в графе 8 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражены принятые бюджетные 
обязательства с применением конкурентных способов, в том числе при закупке 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 
проведении конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений);

управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска:

установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 451 278,74 
рублей: в нарушение пункта 70 Инструкции № 191н в графе 8 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражены принятые бюджетные 
обязательства с применением конкурентных способов, в том числе при закупке 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно
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начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 
проведении конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений);

в нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего до 
21.03.2020 года) Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) по коду классификации 
расходов бюджета 602 04120000000000000, не соответствуют объему
бюджетных ассигнований распределенных Управлению решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года 
№ 244-V «О бюджете города - курорта Железноводска Ставропольского края на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 41 000 000,00 
рублей: в нарушение пункта 70 Инструкции № 191н в графе 8 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражены принятые бюджетные 
обязательства с применением конкурентных способов, в том числе при закупке 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 
проведении конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений);

в нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего в 
редакции до 22.03.2020 года) в Сведениях об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163):

- отсутствуют сведения об изменении бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств по коду классификации расходов бюджета 
607 0113 0000000000 000 на сумму 4 600,00 рублей (согласно решению Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года 
№ 331-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О 
бюджете города - курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»); установлено искажение бюджетной 
отчетности на сумму 4 600,00 рублей;

- в графе 5 Сведений (ф. 0503163) неверно указаны причины внесенных 
уточнений, ссылки на правовые основания их внесения;

управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 1 749 922,30 
рубля: в нарушение пункта 70 Инструкции № 191н в графе 8 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не отражены принятые бюджетные 
обязательства с применением конкурентных способов, в том числе при закупке 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 
проведении конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений);

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:
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установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 466 316,49 
рублей: в нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего в 
редакции до 22.03.2020 года) в Сведениях об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) отсутствуют сведения 
об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
по коду классификации расходов бюджета 620 0309 0000000000 000.

В период проведения контрольных мероприятий нарушение пунктов 70, 
162, 163 Инструкции № 191н устранено.

3. Прочие нарушения и недостатки (3 ГАБС):
Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края:
в ходе выборочной проверки соблюдения контрольных соотношений 

между показателями форм Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503127) и Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 
установлено расхождение бюджетной отчетности Финансового управления по 
КОСГУ 213 на сумму 18 157,92 рублей.

Согласно устному запросу Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в период проведения контрольного 
мероприятия представлено дополнение к Пояснительной записке ф. 0503160 с 
указанием причин возникновения данного расхождения;

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

в ходе проверки Сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) установлено, что по счету 130312000 «Расчеты по 
налогу на имущество организаций» на 01.01.2019 года отражена дебиторская 
задолженность в общей сумме 1 450,45 рублей, на 01.01.2020 года в общей 
сумме 1 351,45 рублей.

По устному запросу Контрольно-счетной палаты в период проведения 
проверки представлено пояснение о принимаемых мерах по возврату 
дебиторской задолженности;

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
работа по возврату дебиторской задолженности по счету 120531000 

«Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 64 000,00 
рублей в течение 2019 года не велась;

в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130) по строке 120 указаны вложения в 
нефинансовые активы (счет 010600000) на начало и на конец отчетного периода 
в сумме 53 197 456,40 рублей. Вложения в нефинансовые активы в иное 
движимое имущество учреждения в сумме 52 983 019,83 рублей в 2018-2019
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годах в государственную собственность Ставропольского края не переданы, 
документы на учебную литературу в сумме 214 436,57 рублей в течение 2019 
года Администрацией города не получены.

Необходимо отметить, что указанное выше замечание в части 
реконструкции по объекту «Пристройка к базовой школе под женскую 
гимназию в поселке Иноземцево на сумму 52 983 019,83 рублей было отражено 
в акте по результатам контрольного мероприятия «Проверка достоверности, 
полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2018 год» от 11.04.2019 года.

По результатам контрольных мероприятий выписано 3 Представления 
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, в адрес 6 ГАБС направлены информационные письма для 
рассмотрения и принятия мер по недопущению выявленных нарушений в 
дальнейшей работе.

По результатам внешней проверки консолидированная бюджетная 
отчетность города признана достоверной.

7.1 Анализ кредиторской и дебиторской задолженности главных 
администраторов бюджетных средств за 2019 год

На начало отчетного года у главных администраторов бюджетных средств 
дебиторская задолженность составляла 781 365 997,57 рублей, кредиторская 
задолженность составляла 158 613 589,73 рублей (без учета задолженности по 
счету 1 40140000 «Доходы будущих периодов» в сумме 675 270 400,87 рублей).

Итоги деятельности главных администраторов бюджетных средств в 2019 
году характеризуются:

значительным ростом дебиторской задолженности (на 1 874 435 758,99 
рублей), которая составила сумму 2 655 801 756,56 рублей,

ростом кредиторской задолженности (на 4 141 937,35 рублей), которая 
составила сумму 162 755 527,08 рублей.

Кредиторская задолженность по счету 1 40140000 «Доходы будущих 
периодов» по состоянию на 01.01.2020 года составила 2 619 916 365,52 рублей 
(увеличилась по сравнению с данными на начало отчетного периода на 
1 944 645 964,65 рубля).

Кредиторская задолженность по счету 1 40160000 «Резервы предстоящих 
расходов» по состоянию на 01.01.2020 года составила 4 369 769,90 рублей 
(увеличилась по сравнению с данными на начало отчетного периода на 
указанную сумму) и представлена резервами на оплату отпусков по КОСГУ 211 
«Заработная плата» в сумме 3 356 198,11 рублей, и по КОСГУ 213 «Начисление 
на выплату по оплате труда» в сумме 1 013 571,79 рубль.
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Значительное увеличение дебиторской задолженности в основном связано 
с отражением в отчетности доходов будущих периодов в общей сумме 
1 768 939 640,00 рублей, а также с увеличением начисления арендой платы за 
земельные участки и за пользование муниципальным имуществом.

Согласно данным отчета об исполнении бюджета города за 2019 год 
наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода составляет задолженность следующих главных 
администраторов бюджетных средств:

управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска -  31,91% или 847 471 987,17 рублей, в том числе:

- начисление арендой платы за земельные участки в сумме 841 326 117,38 
рублей (в сравнении с началом 2019 года увеличилась на 164 721 950,24 
рублей);

начисление арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железноводска в 
сумме 6 088 125,01 рублей (в сравнении с началом 2019 года увеличилась на 
3 989 078,29 рублей);

Управление Федеральной налоговой службы -  1,32% или 34 943 916,88 
рублей -  просроченная дебиторская задолженность. Причины возникновения 
просроченной задолженности внешним администратором доходов (УФНС) не 
представлены (в сравнении с 2018 годом увеличилась на 7 683 966,28 рублей);

Отдел МВД России по г. Железноводску -  0,06% или 1 547 306,08 рублей, 
в том числе в сумме 1 398 875,44 рублей -  просроченная дебиторская 
задолженность. Причины возникновения просроченной задолженности 
внешним администратором доходов (ОМВД) не представлены (в целом в 
сравнении с 2018 годом уменьшилась на 145 407,86 рублей);

отражение в 2019 году доходов будущих периодов - 66,61% или 
1 768 939 640,00 рублей (в сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 
1 768 939 640,00 рублей), в том числе:

управление труда и социальной защиты населения администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края -  36,56% или 970 932 960,00 
рублей (в сравнении с началом 2019 года показатель увеличился на указанную 
сумму);

управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края -28,92% или 768 120 960,00 рублей (из них в сумме 
514 387 080,00 рублей -  долгосрочная дебиторская задолженность); в 
сравнении с началом 2019 года показатель увеличился на указанную сумму;

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края -  
1,13% или 29 885 720,00 рублей (в сравнении с началом 2019 года показатель 
увеличился на указанную сумму).
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Увеличение кредиторской задолженности в основном связано с остатком 
межбюджетных трансфертов в сумме 92 368 938,67 рублей, полученных в 2019 
году.

Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности на 
конец отчетного периода составляет задолженность следующих главных 
администраторов бюджетных средств:

Управление Федеральной налоговой службы -  38,06% или 61 938 692,67 
рублей -  расчеты с плательщиками налоговых доходов (в сравнении с началом 
2019 года уменьшилась на 356 430,72 рублей);

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края -  58,58% или 95 344 496,79 рублей (в 
сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 10 103 227,21 рублей), в том 
числе:

- остатки межбюджетных трансфертов, полученных в 2019 году -  55,18% 
или 89 812 026,25 рублей; остатки возвращены в январе 2020 года (в сравнении 
с 2018 годом показатель увеличился на 7 687 468,15 рублей). Не освоение 
межбюджетных трансфертов в основном сложилось в связи с: длительностью 
проведения конкурсных процедур; оплатой выполненных работ «по факту» на 
основании актов выполненных работ,

- задолженность по оплате работ, услуг - 0,95 или в сумме 1 547 486,00 
рублей (в сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 1 547 486,00 
рублей),

- задолженность по земельному налогу -  1,71% или в сумме 2 790 891,61 
рубль (в сравнении с 2018 годом показатель увеличился на 847 793,00 рубля);

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края -  
2,22% или 3 616 201,70 рубль (в сравнении с 2018 годом показатель 
уменьшился на 5 082 004,32 рубля), в том числе:

- остатки межбюджетных трансфертов, полученных в 2019 году - 1,28% 
или 2 086 892,59 рубля; остатки возвращены в январе 2020 года (в сравнении с 
2018 годом показатель уменьшился на 4 922 698,37 рублей). Не освоение 
межбюджетных трансфертов в основном сложилось в связи с: уменьшением 
количества граждан, воспользовавшихся пунктами временного размещения и 
питания; экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур,

- задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии -  0,51% или 
825 805,94 рублей (в сравнении с 2018 годом показатель уменьшился на 
238 143,12 рубля);

Выводы:
1. Отчет об исполнении бюджета города за 2019 год представлен в 

Контрольно-счетную палату в срок, установленный частью 3 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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2. Годовая бюджетная отчетность соответствует установленным формам, 
структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета 
соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, Инструкцией № 
191 н.

3. Показатели отчета об исполнении бюджета за 2019 год подтверждены 
соответствующей годовой бюджетной отчетностью главных распорядителей 
бюджетных средств.

Расхождений в показателях исполнения бюджета 2019 года в разрезе 
основных характеристик согласно годовому отчету и согласно своду 
бюджетной отчетности ГАБС в ходе внешней проверки не установлено.

Вместе с тем, в девяти случаях из одиннадцати ГРБС при 
представлении и составлении бюджетной отчетности за 2019 год допущены 
нарушения и отклонения от требований нормативных актов.

Установлены нарушения: оформление бюджетной отчетности с 
нарушением требований Инструкций №191н; нарушение в ходе исполнения 
бюджета.

Часть нарушений устранены в ходе проверки, выписано 3 
Представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, в адрес 6 ГАБС направлены информационные 
письма для рассмотрения и принятия мер по недопущению выявленных 
нарушений в дальнейшей работе.

Выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки не повлекли 
грубого нарушения ведения бухгалтерского учета и в целом не повлияли на 
достоверность бюджетной отчетности, необходимой для рассмотрения проекта 
Решения об исполнении бюджета города.

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что по 
четырем ГАБС нарушения допущены МБУ «Учетный центр» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края осуществляющим услугу 
по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

4. За 2019 год бюджет города корректировался 10 раз к первоначальным 
показателям, утвержденным Решением о бюджете города.

Уточнение плановых показателей бюджета осуществлялось с целью 
оптимального перераспределения бюджетных средств в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов для сохранения социальной и 
финансовой стабильности муниципального образования, создания условий для 
его устойчивого социально-экономического развития.

Исполнение доходной части бюджета города в 2019 году обеспечено:
на 80,7 % за счет безвозмездных поступлений, которые составили 

1 439 291 515,96 рублей и на 19,3% налоговыми и неналоговыми доходами 
(составили 345 132 050,19 рублей), что свидетельствует о финансовой 
зависимости бюджета города от вышестоящих бюджетов РФ.
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4.1. Сопоставляя исполнение налоговых доходов за 2019 год с 
предыдущими периодами 2018 и 2017 годов, можно сделать вывод о том, что 
поступления 2019 года больше, чем в 2018 году на 21 915 905,12 рублей или 
на 8,8%, больше чем в 2017 году на 55 822 626.12 рублей или на 25,8%.

Анализ поступления плановых назначений налоговых доходов, при 
наличии имеющейся тенденции увеличения к предыдущим периодам, показал 
на положительную динамику поступлений налоговых доходов в 2019 году при 
выполнении уточненных плановых показателей на 100,0%.

4.2. Исполнение по неналоговым доходам в 2019 году при плане 
70 414 298,42 рублей составило 73 232 675,07 рублей или 104,0% к плану, что 
меньше уровня исполнения (в размере 89 794 220,00 рублей) 2018 года на 
18,4% и меньше уровня исполнения (в размере 109 854 370,00 рублей) в 2017 
году на 33,3%.

Фактическая сумма неналоговых доходов в 2019 году меньше, чем в 2018 
году на 16 561 544,93 рубля и меньше, чем в 2017 году на 36 621 694,93 рубля.

Уменьшение поступлений в 2019 году произошло по таким источникам
как:

доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности -  по сравнению с показателями 2017 года (89 
837 670,00 рублей) размер поступлений в бюджет города в 2019 году 
уменьшился на 43 359 964,65 рублей или на 51,7%; по сравнению с
показателями 2018 года (74 982 350,00 рублей) размер поступлений в бюджет 
города уменьшился на 28 414 644,65 рублей или на 16,5%;

доходы от оказания платных услуг (работ) - по сравнению с показателями 
2017 года (5 952 700,00 рублей) размер поступлений в бюджет города в 2019 
году уменьшился на
3 132 316,89 рублей или на 47,4%; по сравнению с показателями 2018 года 
(5 664 230,00 рублей) размер поступлений в бюджет города уменьшился на 
2 843 846,89 рублей или на 50,2%.

4.3. Уровень безвозмездных поступлений в целом в 2019 году увеличился 
на 88 329 721,43 рубль, или на 6,5%, по сравнению с прошлым годом.

Больше предыдущего отчетного периода поступило в бюджет города - 
субвенций на 35 195 890,59 рублей или на 7,2%, иных межбюджетных 
трансфертов на 174 715 310,56 рублей или на 312,8%, прочие безвозмездные 
поступления на сумму 1 243 403,00 рубля.

5. Анализ структуры исполнения расходов бюджета города показал 
следующее:

По сравнению с фактическими расходами бюджета города 2018 года 
(1 620 633 480,00 рублей) в 2019 году расходы бюджета больше на 
173 094 131,15 рублей или на 10,7 %.

В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение бюджета города 
осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных
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направлений деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов и по ведомственной структуре расходов бюджета.

Доля программного бюджета в общей сумме расходов составила 92,2%.
Бюджет разработан на основе 13 муниципальных программ на 

реализацию которых направлено 1 743 182 224,19 рубля или 94,9 % от 
уточненного годового плана 2019 года в сумме 1 654 630 936,39 рублей.

В бюджете города на 2019 год с учетом внесенных изменений и 
дополнений расходы на реализацию муниципальных программ планировались 
в сумме 1 743 182 224,19 рубля. Исполнение бюджета за 2019 год по расходам, 
направленным на реализацию муниципальных программ, составило 
1 654 630 936,39 рублей или 94,9% от уточненных плановых бюджетных 
ассигнований.

Структура расходов в функциональном разрезе отражает 
приоритеты направления бюджетных ассигнований на решение вопросов 
местного значения, в первую очередь, расходов на образование, 
социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и 
кинематографию, что в целом соответствует принятой бюджетной 
политике в области расходов.

6. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года 
составил 17 332 000,00 рублей. В 2019 году привлечен бюджетный кредит в 
сумме 14 000 000,00 рублей, погашены банковский кредит в сумме 5 665 000,00 
рублей и бюджетные кредиты в сумме 17 333 000,00 рублей. По состоянию на 
01 января 2020 года муниципальный долг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края составил 8 334 000,00 рублей. Таким образом, объем 
муниципального долга города по состоянию на 01.01.2020 года по долговым 
обязательствам не превысил предельный объем, установленный статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. В целом организация исполнения бюджета была построена в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и направлена на 
обеспечение, утвержденных Решениями Думы города о бюджете параметрами.

Предложения:
1. Проект решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год» 
соответствует Конституции Российской Федерации, Федеральному 
законодательству, законодательству Ставропольского края, Уставу города- 
курорта Железноводска Ставропольского края и может быть рассмотрен Думой 
города - курорта Железноводска Ставропольского края в установленном 
порядке.

2. Главным администраторам доходов бюджета обеспечить
обоснованность прогнозирования и повысить эффективность 
администрирования доходов бюджета города, продолжить работу по
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разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на 
развитие доходного потенциала и поиску дополнительных резервов 
источников доходов.
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