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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», пункта 1 статьи 11 Положения о Контрольно
счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18.12. 2012 № 240-IV, обращения Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 20.02.2018 № 38, распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 20.02.2018г. № 05.

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и 
плановый цериод 2019 и 2020 годов» (далее -  проект Решения, бюджет города).

Рассмотрение предоставленного проекта Решения осуществлялось 
Контрольно-счетной города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
период с 20.02.2018 по 26.02.2018 года.

Рассмотрев проект Решения и прилагаемые к нему документы, 
Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
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Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с 
увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и предполагаемым увеличением неналоговых 
доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований в целях более 
эффективного использования бюджетных средств.

Общая характеристика предлагаемых изменений

Проектом Решения предлагается изменение основных показателей 
бюджета города на 2018 год

Таблица 1 
(тыс, руб.)

Наименование
Действующее 

Решение о бюджете 
от 26.01.2018г.

№ 164-V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2018 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 354 585,56 1 395 692,06 +41 106,50 3,0
Расходы 1 377 556,16 1 419 372,35 +41 816,19 3,0
Дефицит -22 970,60 -23 680,29 +709,69 3,0

Представленным проектом Решения предусмотрено изменение основных 
характеристик бюджета города на 2018 год, а именно:

увеличение доходной части на 41 106,50 тыс. рублей или на 3,0%; 
увеличение расходной части на 41 816,19 тыс. рублей или на 3,0%; 
увеличение дефицита бюджета на 709,69 тыс. рублей или на 3,0%.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2018 год 
увеличивается на 41 106,50 тыс. рублей за счет следующих изменений:

Таблица 2 
(тыс, руб.)

Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 26.01.2018г.
№ 164-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения План с учетом изменений

Налоговые доходы 247 650,00 0,00 247 650,00
Неналоговые доходы 83 740,00 +16535,90 100 275,90

-Безвозмездные
поступления 1 023 195,56 +24 570,60 1 047 766,16

Итого 1 354 585,56 +41 106,50 1 395 692,06

С учетом вносимых изменений доходы составят 1 395 692,06 тыс. рублей.
Прогнозируется увеличение поступлений неналоговых доходов на 2018 

год на сумму 16 535,90 тыс. рублей или на 19,7%, в том числе предполагаемое 
увеличение доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, а именно доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки увеличены на 
14 000,00 тыс. рублей (составят 86 700,00 тыс. рублей).



Также предполагается увеличение поступлений штрафов, санкций, 
возмещение ущерба, а именно доходы сумм по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на 2 535,38 тыс. рублей (составят 2 535,38 тыс. 
рублей) и доходов от оказания платных услуг на сумму 0,52 тыс. рублей.

Следует отметить, что причины увеличения плановых показателей 
вышеуказанных доходов в пояснительной записке к проекту Решения не 
отражены.

Безвозмездные поступления в целом увеличены на сумму
24 570,60 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены субсидии из вышестоящих бюджетов в целом в сумме
25 661,00 тыс. рублей, из них:

на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 
Ставропольского края в сумме 1 236,00 тыс. рублей;

на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в сумме 13 000,00 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах- 
курортах Ставропольского края в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей в сумме 1 425,00 тыс. рублей.

Уменьшены субвенции из краевого бюджета в целом на сумму 
1 124,36 тыс. рублей, из них:

уменьшен объем средств на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка в сумме 3 360,52 тыс. рублей; 

увеличен объем средств на сумму 2 236,16 тыс. рублей, в том числе: 
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

в сумме 39,19 тыс. рублей;
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 993,06 тыс. рублей;

на Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и муниципальных , общеобразовательных 
организациях в сумме 572,96 тыс. рублей;

для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области труда и социальной защите отдельных 
категорий граждан в сумме 449,89 тыс. рублей;

на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в сумме 155,82 тыс. рублей;

на формирование, содержание и использование Архивного фонда в сумме 
25,24 тыс. рублей.

По иным межбюджетным трансфертам из бюджета Ставропольского края 
в целом увеличен объем средств на выплаты социального пособия на погребение 
в сумме 33,96 тыс. рублей.
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Доходная часть бюджета в 2019 году уменьшена на сумму 3 204,70 тыс. 
рублей и составила 987 872,49 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из 
краевого бюджета:

уменьшена на расходы в случае рождения третьего ребенка в сумме 
3 360,52 тыс. рублей;

увеличена на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в сумме 155,82 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета в 2020 году уменьшена на сумму 3 204,70 тыс. 
рублей и составила 998 480,65 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из 
краевого бюджета:

уменьшена на расходы в случае рождения третьего ребенка в сумме 
3 360,52 тыс. рублей.

увеличена на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в сумме 155,82 тыс. рублей.

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета города на 2018 год 
увеличивается на 41 816,19 тыс. рублей с 1 377 556,16 тыс. рублей до 
1 419 372,35 тыс. рублей.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города представлен в таблице 3

Таблица 3 
(тыс, руб.)

Н аим енование
Рз.
Пр

Реш ение о 
бю дж ете  

от 26.01.2018г. 
№ 164-V

проект
Реш ения

О тклонение

Сумма %

Общегосударственные вопросы 0100 81 743,72 93 459,90 +11 716,18 14,3
Национальная оборона 0200 1 559,19 1 559,19 0,00 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 7 802,40 8 227,40 +425,00 5,4

Национальная экономика 0400 142 488,34 144 545,44 +2 057,10 1,4
... Жилищно-коммунальное, хозяйство 0500 168 382,99 198 903,52 +30 520,53 18,1

Охрана окружающей среды 0600 3 410,00 3 323,25 -86,75 -2,5
Образование 0700 433 585,04 432 433,37 -1 151,67 -0,3
Культура, кинематография 0800 241 306,21 241 562,21 +256,00 од
Социальная политика 1000 261 429,77 260 308,92 -1 120,85 -0,4
Физическая культура и спорт 1100 30 562,15 29 762,80 -799,35 -2,6
Средства массовой информации 1200 1 676,35 1 676,35 0,00 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3 610,00 3 610,00 0,00 0,00
В сего 1 377 556,16 1 419 372,35 +41 816,19 -0,01

Увеличение бюджетных ассигнований 2018 года характеризуется 
уточнением расходов по 9 разделам классификации расходов бюджета города.

Наибольший рост расходов предусматривается по разделам 
«Общегосударственные вопросы» - на 11716,18 тыс. рублей; «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» - на 30 520,53 тыс. рублей; «Национальная 
экономика» - на 2 057,10 тыс. рублей.



5

В составе расходов на общегосударственные вопросы основные 
направления роста бюджетных ассигнований - обеспечение деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - расходы 
на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
расходы на исполнение судебных актов.

В составе расходов по жилищно-коммунальному хозяйству основные 
направления роста - содержание и озеленение курортной зоны, мероприятий по 
благоустройству территорий, на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

В составе увеличения расходов на национальную экономику - расходы 
на содержание автомобильных дорог города.

Снижение расходов предусматривается по разделам «Образование»- 
на 1 151,67 тыс. рублей; «Социальная политика» - на 1 120,85 тыс. рублей.

В составе снижения расходов по образованию - реализация мероприятий 
по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата 
мира по футболу; расходы по приобретению, установке и обслуживанию систем 
видеонаблюдения за состоянием антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей.

В составе снижения расходов по социальной политике - расходы на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

В разрезе ведомственной структуры расходов изменение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств представлены в 
таблице №4

Таблица. 4 
____ ( тыс, руб.)

Наименование

Решение
от

26.01.2018Г
№ 164-V 

V

Согласно
проекта
Решения

Сумма 
отклонени 

й от
утвержден 
ного плана 

(+,-)

%
откл.

- Дума- города-курорта Железноводска Ставропольского края 6 999,86 6 999,86 0,00 0,0

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 93 541,80 107 970,23 +14 428,43 115,4
управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска 10 000,51 10 000,51 0,00 0,0

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 636,55 4 872,55 1 236,00 133,9

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 24 492,44 24 492,44 0,00 0,0

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 412 807,24 411 655,57 -1 151,67 -0,3

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 271 712,73 271 968,73 +256,00 100,1

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 247 781,47 245 060,62 -2 720,85 -1,1

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 072,15 29 272,80 -799,35 -2,7

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

272 611,24 303 178,87 +30 567,63 111,2

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 3 900,17 3 900,17 0,00 0,0
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Наименование

Решение
от

26.01.2018г 
№ 164-V 

V

Согласно
проекта
Решения

Сумма 
отклонени 

й от
утвержден 
ного плана 

(+.-)

%
откл.

Ставропольского края
В С Е ГО 1 377 556,16 1 419 372,35 +41 816,19 103,0

Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2018 год по 7 
главным распорядителям (64 % их общего числа) увеличиваются на
41 816,19 тыс. рублей, или на 3,0 %; по 3 главным распорядителям уменьшаются 
на 4 671,87 тыс. рублей; по 4 главным распорядителям остаются без изменений.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований
предусматривается:

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 
30 567,63 тыс. рублей, из них:

Увеличены за счет средств бюджета города: на установку дорожных 
знаков и на установку искусственных дорожных неровностей, в сумме 2 057,10 
тыс. рублей; на софинансирование расходов на благоустройство в сумме 
526,32 тыс. рублей; на софинансирование расходов по формированию 
современной городской среды (общественные территории, дворы) в сумме 
684,21 тыс. рублей; на содержание и озеленение курортной зоны в сумме 
5 000,00 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета: на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий в городе в сумме 10 000,00 тыс. 
рублей; на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в сумме 13 000,00 тыс. рублей.

Уменьшены расходы на возмещение стоимости по погребению в сумме 
700,00 тыс. рублей.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования увеличены на 2018 год на сумму 14 428,43 тыс. 
рублей, в том числе:

Увеличены за счет средств городского бюджета на сумму 12 939,00 тыс. 
рублей, из них:

: на исполнение решения суда по возмещению вреда окружающей среде в 
сумме 2 53.5,38 тыс. рублей; на возмещение ранее отвлеченных средств по 
оплате услуг средств массовой информации в сумме 46,10 тыс. рублей; на 
моющие средства в сумме 16,00 тыс. рублей; на софинансирование расходов 
по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
в сумме 2 300,00 тыс. рублей; на возмещение ранее отвлеченных средств по 
фонду оплаты труда в сумме 9 000,0 тыс. рублей; на закрытие контракта по
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лизингу (приобретение спецмашины для МКУ «Служба Спасения») в сумме 41,0 
тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств городского бюджета 
на 1 000,0 тыс. рублей на приобретение, установку и обслуживание систем 
видеонаблюдения за состоянием антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей.

Увеличены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 1 489,43 тыс. 
рублей, из них:

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
39,19 тыс. рублей; на формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 25,24 тыс. рублей; на приобретение, установку и 
обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей 1 425, 00 тыс. рублей.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского

Плановые ассигнования увеличены на софинансирование мероприятий в 
области градостроительной деятельности за счет средств городского бюджета на 
сумму 1 236,00 тыс. рублей.

Уменьшение ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, предусматривается:

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2018 год на сумму 
1 151,67 тыс. рублей, в том числе:

уменьшены за счет средств бюджета города на сумму 2 731,09 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
Инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации (фасады) в сумме 231,09 тыс. рублей; на обеспечение 
расходов по приобретению, установке и обслуживанию систем 
видеонаблюдения за состоянием антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

увеличены за счет средств краевого бюджета на сумму 1 566,02 тыс. 
рублей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 572,96 тыс. рублей; на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 
993,06 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета увеличены плановые ассигнования в 
сумме 13,4 тыс. рублей для участия в молодежном форуме.
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Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2018 год на сумму
2 720,85 тыс. рублей, в том числе:

уменьшены за счет средств краевого бюджета города на сумму
3 360,52 тыс. рублей по расходам на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет;

увеличены на 2018 год на сумму 639,67 тыс. рублей, за счет средств 
вышестоящих бюджетов на выплату пособия на погребение в сумме 33,96 тыс. 
рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных категорий граждан за счет единой субвенции 
местным бюджетам в сумме 449,89 тыс. рублей; на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 155,82 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования уменьшены на 2018 год на сумму 799,35 тыс. 
рублей за счет бюджета города на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по 
футболу в сумме 299,35 тыс. рублей; на приобретение, установку и 
обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей 500,0 тыс. рублей.

Резервный фонд
Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 600,00 тыс. рублей - 

0,04%, что не превышает норму, предусмотренную ч.З ст.81 БК РФ (не более 3% 
общего объема расходов). Средства предусмотрены на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов. За прошедший период 2018 года расходы из 
резервного фонда не производились.

Муниципальный долг
Наличие перевыполнения доходной части бюджета, позволили в 2017 году 

не привлекать банковский кредит в сумме 20 665,00 тыс. рублей, соответственно 
муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года снизился и составил 
12 360,00 тыс. рублей.

С учетом произведенных взаиморасчетов с краевым бюджетом 
собственные остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2018 года 
составили 6 869,21 тыс. рублей.

Сложившиеся остатки бюджетных средств предлагается направить на 
уменьшение банковского кредита на сумму 6 159,52 тыс. рублей и на увеличение 
расходов в сумме 709,69 тыс. рублей.

Внесены изменения в Приложения 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 17 к решению 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017
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года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Выводы:

1. Внесение изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» является вторым изменением 2018 года.

2. Представленным проектом Решения предусмотрено изменение 
основных характеристик бюджета города на 2018 год, а именно:

увеличение доходной части на 41 106,50 тыс. рублей или на 3,0%;
увеличение расходной части на 41 816,19 тыс. рублей или на 3,0%;
увеличение дефицита бюджета на 709,69 тыс. рублей или на 3,0%.

3. Прогнозируется увеличение поступлений неналоговых доходов на 2018 
год на сумму 16 535,90 тыс. рублей или на 19,7%, в том числе: предполагаемое 
увеличение доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, а именно доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки увеличены на 14 
000,00 тыс. рублей (составят 86 700,00 тыс. рублей).

Также предполагается увеличение поступлений штрафов, санкций, 
возмещение ущерба, а именно доходы сумм по искам о возмещении вреда, 
Причиненного окружающей среде на 2 535,38 тыс. рублей (составят 2 535,38 тыс. 
рублей) и доходов от оказания платных услуг на сумму 0,52 тыс. рублей.

Следует отметить, что причины увеличения плановых показателей 
вышеуказанных доходов в пояснительной записке к проекту Решения не 
отражены.

4. Объем расходов бюджета города на 2018 год увеличивается на 
41 816,19 тыс. рублей с 1 377 556,16 тыс. рублей до 1 419 372,35 тыс. рублей.

По 7 главным распорядителям (64 % их общего числа) расходы 
увеличиваются на 41 816,19 тыс. рублей, или на 3,0 %; по 3 главным 
распорядителям уменьшаются на 4 671,87 тыс. рублей; по 4 главным 
распорядителям остаются без изменений.

Наибольший рост расходов предусматривается по разделам 
«Общегосударственные вопросы» - на 11 716,18 тыс. рублей; «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» - на 30 520,53 тыс. рублей; «Национальная 
экономика» - на 2 057,10 тыс. рублей.

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

Железноводска Ставропольского края - 30 567,63 тыс. рублей (содержание и
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озеленение курортной зоны, мероприятий по благоустройству территорий, на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды).

Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
14 428,43 тыс. рублей (расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, расходы на исполнение судебных актов);

Управлению архитектуры и градостроительства администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского - 1 236,00 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий в области градостроительной деятельности за счет средств 
городского бюджета на сумму 1 236,00 тыс. рублей (на выплаты персоналу).

Снижение расходов предусматривается по разделам:
«Образование» - на 1 151,67 тыс. рублей (реализация мероприятий по 

подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата 
мира по футболу; расходы по приобретению, установке и обслуживанию систем 
видеонаблюдения за состоянием антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей);

«Социальная политика» - на 1 120,85 тыс. рублей (расходы на
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет).

5. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2018 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование - 30%, социальная политика - 
18%).

4. Проект Решения отвечает требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при его формировании соблюдены ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по размеру 
дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1), объему муниципального долга (п. 3 ст. 107 БК 
РФ) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81).

5. Изменения, вносимые проектом Решения не противоречат нормам 
действующего бюджетного законодательства.

Предложения:
Проект Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта 
Железноводска Ставропольского края в установленном порядке с учетом 
следующих предложений:

1. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что пояснительная 
записка к проекту Решения не содержит полной информации по увеличению 
неналоговых доходов на сумму 16 535,90 тыс. рублей, а именно
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предполагаемое получение доходов в виде арендной платы за земельные 
участки и предполагаемое увеличение поступлений штрафов, санкций, 
возмещение ущерба, а именно доходы сумм по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на 2 535,38 тыс. рублей.

Необходимо дать пояснение по источникам планируемого проектом 
Решения увеличения плановых показателей вышеуказанных доходов.

2. Также пояснительная записка к проекту Решения не содержит полной 
информации об уменьшении расходов на общую сумму 4000,00 тыс. рублей по 
приобретению, установке и обслуживанию систем видеонаблюдения за 
состоянием антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей.

{Расходы уменьшены по Управлению образования города на сумму 
2 500,0 тыс. рублей, по Администрации города на сумму 1000,00 тыс. рублей и 
Комитету по физической культуре на 500,00 тыс. рублей).

Необходимо дать пояснение по уменьшению расходов ранее 
запланированных в бюджете города на данные цели.

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


