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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 23 декабря 2016 года № 35-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Настоящее заключение на проект решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее -  проект Решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решением 
Думы города -  курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 
2013 года №333- IV «О положении о бюджетном процессе в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», Положением о Контрольно-счетной 
палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, на основании 
пункта 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год.

Рассмотрев Проект решения и прилагаемые к нему документы, 
Контрольно-счетная палата отмечает следующее:

Проект решения, представленный на рассмотрение, подготовлен в 
рамках действующего бюджетного законодательства.
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Внесение изменений в бюджет города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
(далее -  бюджет города) осуществляется в связи с поступлением средств из 
краевого бюджета, перераспределением остатков средств городского бюджета 
по состоянию на 01.01.2017 года, а также в связи с внутренними 
перемещениями бюджетных ассигнований в рамках бюджетного 
законодательства.

Общая характеристика предлагаемых изменений
Проектом решения предлагается изменение основных показателей 

бюджета города на 2017 год
Таблица №1. 

(тыс, руб.)

Наименование
Действующее Решение о 

бюджете 
от 23.12.2017 г.

№ 35-V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2017 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 117 970,81 1 120 780,05 +2 809,24 0,3
Расходы 1 127 618,80 1 136 948,47 +9 329,67 0,8
Дефицит - 9 647,99 -16 168,42 +6 520,52 67,6

Представленным проектом Решения предусмотрено изменение 
основных характеристик бюджета города на 2017 год, а именно увеличение:

- доходной части на 2 809,24 тыс. рублей;
- расходной части на 9 329,67 тыс. рублей.
- дефицит бюджета увеличивается и составит 16 168,42 тыс. рублей. 
Соотношение дефицита и доходов бюджета не противоречит статье 92.1

Бюджетного кодекса РФ.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Проектом Решения предусматривается увеличение доходной части 
бюджета города на 2017 год с 1 117 970,81 тыс. рублей до 1 120 780,05тыс. 
рублей за счет следующих изменений:

Таблица №2 
______ (тыс, руб.)

Наименование

Действующее Решение о 
бюджете 

от 23.12.2017 г.
№ 35-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения План с учетом изменений

Налоговые доходы 196 550,00 - 196 550,00
Неналоговые доходы 89 285,35 - 89285,35
Безвозмездные поступления 832 135,46 +2 809,24 834 944,70
Всего 1 117 970,81 2 809,24 1 120 780,05

Таким образом, увеличение доходной части бюджета города на 2017 
год происходит за счет увеличения межбюджетных трансфертов на 2 809,24 
тыс. рублей, в том числе:

Субвенции:
увеличены в целом на сумму 1 611,66 тыс. рублей, из них:
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- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях в сумме 2 603,27 тыс. рублей;

- на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в сумме 3 500,00 тыс. рублей;

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 266,41 тыс. 
рублей;

- на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 16,80 тыс. 
рублей;

- на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам в 
сумме 0,58 тыс. рублей;

- на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в сумме 1 215,92 тыс. рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей в сумме 57,16 
тыс. рублей.

уменьшены на 6 048,48 тыс. рублей, в том числе:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2,41 тыс. 
рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан в 
сумме 6 046,07 тыс. рублей (Единая субвенция бюджетам).

Иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму 1 197,58 
тыс. рублей, из них:

- на выплаты социального пособия на погребение на сумму 64,45 тыс. 
рублей;

- на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в сумме 1 133,13 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета по субвенциям в 2018 году уменьшена на 
3,25 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях и составит 824 715,37 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета по субвенциям в 2019 году уменьшена на 
3,56 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях и составит 871 303,72 тыс. рублей.

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01.03.2017 года 
Контрольно-счетная палата проанализировала исполнение бюджета по 
доходам.

Информация о первоначально запланированных, предлагаемых проектом 
Решения и фактически поступивших доходах за 2 месяца 2017 года в 
представлена в таблице.

Таблица №3 
_____ (тыс, руб.)

Наименование

Действующее 
Решение о 
бюджете от 

23.12.2017 г. № 
35-V

С учетом 
изменений 

согласно проекту 
Решения

Поступило 
доходов за 2 мес. 

2017 года

%
исполн. 
к плану

Н а л о г о в ы е  д о х о д ы 196 5 5 0 ,0 0 196  5 5 0 ,0 0 2 7  6 0 7 ,6 0 14,0

в том числе:
Налоги на прибыль, доходы 
(НДФЛ) 104 000,00 104 000,00 11 627,30 11,2

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

5 000,00 5 000,00 411,29 8,2

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД, патент)

21 000,00 21 000,00 3 831,04 18,2

Налоги на имущество 62 000,00 62 000,00 11 240,68 18,1
Государственная пошлина 4 550,00 4 550,00 497,29 10,9

Н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы 8 9  2 8 5 ,3 5 8 9  2 8 5 ,3 5 6  0 2 7 ,5 7 6 ,8

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

72 404,54 72 404,54 4 507,54 6,2

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1 500,00 1 500,00 49,09 3,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 4 710,81 4 710,81 897,17 19,0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

8 000,00 8 000,00 21,48 0,3

Административные платежи и сборы 70,00 70,00 16,00 22,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 600,00 2 600,00 536,69 20,6
Прочие неналоговые доходы 
(невыясненные посткупления - - -0,40 -

Б е зв о зм е зд н ы е  п о ст у п л ен и я 8 3 2  135 ,46 8 3 4  9 4 4 ,7 0 18 0 1 7 ,4 9 2 ,2

в том числе:
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 831 835,46 834 644,70 98 266,17 11,8

Прочие безвозмездные поступления
300,00 300,00 0,00 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

- 80 248,68
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Наименование

Действующее 
Решение о 

бю джете от
23.12.2017 г. №

35-V

С учетом  
изменений 

согласно проекту 
Решения

Поступило 
доходов за  2 мес. 

2017 года

%
исполн. 
к плану

Д о х о д ы  б ю д ж ет а  го р о д а , в сего 1 117  9 70 ,81 1 120 7 8 0 ,0 5 51  6 5 2 ,6 6 4 ,6

Анализ исполнения доходной части бюджета города за 2 месяца 2017 
года показывает, что по состоянию на 01.03.2017 года плановые назначения 
по налоговым доходам исполнены на 14,0%, по неналоговым доходам на 6,8%, 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 
11,8%. Наблюдается отрицательная тенденция по исполнению доходной 
части бюджета города.

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Проектом Решения в 2017 году предусмотрено увеличение расходов 
бюджета города с 1 127 618,80 тыс. рублей до 1 136 948,47 тыс. рублей (на 
9 329,67 тыс. рублей) иди на 0,8%, которое обусловлено поступлением средств 
из краевого бюджета, перераспределением остатков средств городского 
бюджета по состоянию на 01.01.2017 года, а также в связи с внутренними 
перемещениями бюджетных ассигнований в рамках бюджетного 
законодательства.

Предлагаемые Проектом решения бюджетные ассигнования расходной 
части бюджета города представлены в таблице №4.

Таблица №4 
тыс, рублей

Н аим енование раздела

Решение о 
бюджете от 

23.12.2017 г. №  
35-V

С учетом  
изменений 

согласно проекту 
Решения

Изменение 2017 года

ты с. руб. %

Общегосударственные вопросы 70 240,36 71 691,36 1 451,00 2,1
Национальная оборона 1 497,31 1 494,90 -2,41 -0,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

8 535,67 8 538,01 2,34 0,03

Национальная экономика 51 123,08 48 149,02 -2 974,06 -5,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 46 429,80 53 044,73 6 614,93 14,2
Охрана окружающей среды 3 257,13 2 973,68 -283,45 -8,7
Образование 411 202,60 416 086,12 4 883,52 1,2
Культура и кинематография 36 273,93 36 808,36 534,43 1,5
Здравоохранение 600,29 600,29 - -

Социальная политика 256 548,52 255 623,77 -924,75 -0,4
Физическая культура и спорт 240 170,31 240 185,54 15,23 0,006
Средства массовой информации 1 579,80 1 592,69 12,89 0,8
Обслуживание муниципального долга 160,00 160,00 - -

И ТО ГО  РАСХОДЫ 1 127 618,80 1 136 948,47 9 329,67 0,8

Проведенный анализ изменений расходной части бюджета показал, что 
из 13 разделов расходов бюджета города по 7 предусмотрено увеличение
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бюджетных ассигнований, уменьшение бюджетных ассигнований 
предусмотрено по 4, изменения не коснулись таких разделов, как 
«Здравоохранение», «Обслуживание муниципального долга».

Из данных, приведенных в таблице следует, что:
- наибольший процент увеличения бюджетных ассигнований сложился 

по разделам:
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (14,2%) на 6 614,93 тыс. рублей;

«Образование» (1,2%) на 4 883,52 тыс. рублей;
«Общегосударственные вопросы» (2,1%) на 1 451,00 тыс. рублей;
«Культура и кинематография» (1,5%) на 534,43тыс. рублей;

- незначительное увеличение бюджетных ассигнований предлагается по 
разделам:

«Физическая культура и спорт» на 15,23 тыс. рублей (0,006%);
«Средства массовой информации» на 12,89 тыс. рублей (0,8%);

, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 
2,34 тыс. рублей (3,7%);

- уменьшение бюджетных ассигнований предлагается по разделам:
«Национальная экономика» (5,8%) на 2 974,06 тыс. рублей;
«Социальная политика» (0,4%) на 924,75 тыс. рублей;
«Охрана окружающей среды» (8,7%) на 283,45 тыс. рублей;
«Национальная оборона» (0,1%) на 2,41 тыс. рублей.

Представленный проект Решения предполагает сохранение 
расходных обязательств социальной направленности.

В разрезе ведомственной структуры расходов изменение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств представлены 
в таблице №5

Таблица№5 
_____ ( тыс, руб.)

Наименование

Решение о 
бюджете от 

23.12.2017 г. № 
35-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
утвержденного 

плана 
(+,-)

%
откл.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 7 137,25 7 137,25 - -

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 85 627,54 87 977,79 +2 350,25 +2,7

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 9 809,20 10 809,20 +1 000,00 +10,2

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 546,40 5 606,40 +60,00 +1,1

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 15 912,79 15 105,79 -807,00 -5,1

управление образования
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

392 083,87 396 862,40 +4 778,53 +1,2
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Наименование

Решение о 
бюджете от 

23.12.2017 г. № 
35-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
утвержденного 

плана 
(+.-)

%
откл.

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 61 127,83 61 780,14 +652,31 +1,1

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 244 101,30 243 119,39 -981,91 -0,4

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

4 724,18 4 739,41 +15,23 +0,3

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 297 648,27 299 910,53 +2 262,26 +0,8

Контрольно-счетная палата города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 3 900,17 3 900,17 - -

ВСЕГО 1 127 618,80 1 136 948,47 9 329,67 +0,8

Изменения бюджетных ассигнований планируется по 9 главным 
распорядителям бюджетных средств.

Администрация города-курорта Железноводска
Плановые ассигнования в целом увеличены на 2017 год на сумму 

2 350,25 тыс. рублей, в том числе:
Увеличены на 2 295,50 тыс. рублей за счет средств городского 

бюджета, из них:
1. За счет собственных остатков средств сложившихся по состоянию на

01.01.2017 года в сумме 1 451,00 тыс. рублей, из них:
- на исполнение решения суда для приобретения жилого помещения в 

сумме 1 100,00 тыс. рублей;
- на оплату услуг по финансовой аренде (лизинг) автомобиля в сумме 

71,13 тыс. рублей;
- на перевод в электронную форму 6-ти муниципальных услуг в сумме 

120,00 тыс. рублей;
- на текущие расходы в сумме 159,87 тыс. рублей (в том числе на 

приобретение: рамок, папок для общегородских мероприятий, бумаги, 
лампочек, стеллажей, информационных стендов, вывесок на здание 
администрации, на проведение мероприятий по утилизации).

2. За счет перемещения с Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края средств городского 
бюджета в сумме 807,00 тыс. рублей, из них:

- на увеличение фонда оплаты труда, в связи с изменением штатного 
расписания в сумме 418,87 тыс. рублей;

- на текущий ремонт здания архива в сумме 200,00 тыс. рублей;
- на текущие расходы в сумме 188,13 тыс. рублей (в том числе на 

техническое обслуживание телефонной станции, пожарно-охранной 
сигнализации, кондиционеров, приобретение штор, принтеров, водяного 
насоса, проведение мероприятий по утилизации).

3. За счет средств, выделяемых местным бюджетам из бюджета 
Ставропольского края на обеспечение выплаты работникам муниципальных
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учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в сумме 37,50 тыс. рублей, из них:

- на МУК «Служба Спасения» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сумме 2,34 тыс. рублей;

на МБУ «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сумме 35,16 тыс. рублей.

4. Плановые ассигнования увеличены на сумму 57,16 тыс. рублей за счет 
средств краевого бюджета на выплату единовременного пособия 
усыновителям.

Уменьшены плановые ассигнования за счет средств федерального 
бюджета на сумму 2,41 тыс. рублей по расходам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Плановые ассигнования в целом увеличены в 2017 году на сумму 
1 000,00 тыс. рублей за счет остатков средств городского бюджета по 
состоянию на 01.01.2017г., в том числе:

на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (казне) в сумме 900,00 тыс. рублей;

- на перевод 5-ти муниципальных услуг в электронную форму в сумме 
100,00 тыс. рублей.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены в 2017 году на сумму 60,00 тыс. 
рублей за счет остатков средств городского бюджета по состоянию на
01.01.2017 г. на перевод 3-х муниципальных услуг в электронную форму.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены за счет городского бюджета 
на 2017 год на сумму 807,00 тыс. рублей по средствам, зарезервированным на 
обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих города- 
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2017 
год, определенных в бюджете города (в том числе в связи с изменением 
штатного расписания).

Управление образования администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены в целом на 2017 год на сумму 
4 778,53 тыс. рублей, в том числе:
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1. Плановые ассигнования увеличены по средствам городского бюджета 
на сумму 2 175,26 тыс. рублей, из них:

1.1. За счет собственных остатков средств городского бюджета, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 1 212,74 тыс. рублей, в 
том числе:

- на приобретение по лизингу школьного автобуса в сумме 1 000,00 тыс. 
рублей;

- на софинансирование расходов по ремонту кровли школьных зданий в 
сумме 212,74 тыс. рублей.

1.2. За счет средств, выделяемых местным бюджетам из бюджета 
Ставропольского края на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в сумме 962,52 тыс. рублей.

2. Плановые ассигнования увеличены за счет субвенций, получаемых из 
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях на 2 603,27 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2017 
год, определенных в бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по главному распорядителю бюджетных средств.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 652,31 тыс. 
рублей, в том числе:

1. За счет собственных остатков средств городского бюджета, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 534,43 тыс. рублей, из 
них:

- на увеличение фонда оплаты труда, в связи с изменением штатного 
расписания в сумме 514,00 тыс. рублей;

- на текущие расходы МБУК «ЖЦБС» в сумме 20,43 тыс. рублей.
2. За счет средств, выделяемых местным бюджетам из бюджета 

Ставропольского края на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в сумме 117,88 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2017 
год, определенных в бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по главному распорядителю бюджетных средств (в том 
числе уменьшены зарезервированные средства на реализацию майских указов 
Президента РФ на сумму 521,85 тыс. рублей и направлены на установку 
информационной системы «Аверс», аттестацию системы защиты информации,
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приобретение системных блоков и программного обеспечения учреждениями 
дополнительного образования и управлением культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также, на исполнение 
решения Арбитражного суда по МБУК «ЖЦБС» в связи с задолженностью по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме).

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2017 год за счет средств 
вышестоящих бюджетов на сумму 981,91 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 7 066,61 тыс. рублей, из них:
- 64,45 тыс. рублей по иным межбюджетным трансфертам из бюджета 

Ставропольского края на выплаты социального пособия на погребение;
- 0,58 тыс. рублей на выплату ежегодного социального пособия на 

проезд учащимся (студентам);
1 121,60 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла;
- 744,20 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ставропольского края;
- 33,08 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий;

- 0,38 тыс. рублей на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах 
боевых действий;

- 1,41 тыс. рублей на ежемесячную денежную выплату семьям погибших 
ветеранов боевых действий;

- 1 215,92 тыс. рублей на предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан;

- 16,80 тыс. рублей на выплату ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей;

- 101,78 тыс. рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

- 266,41 тыс. рублей на ежемесячное пособие на ребенка;
- 3 500,00 тыс. рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Уменьшены на сумму 8 048,52 тыс. рублей, из них:
- 7 294,60 тыс. рублей на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;
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- 753,92 тыс. рублей на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, будут произведены перемещения 
бюджетных ассигнований в пределах общих объемов бюджетных 
ассигнований на 2017 год, определенных в бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по главному распорядителю 
бюджетных средств.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 15,23 тыс. 
рублей за счет средств, выделяемых местным бюджетам из бюджета 
Ставропольского края на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены в 2017 году на сумму 2 262,26 тыс. 
рублей за счет остатков средств городского бюджета по состоянию на
01.01.2017 г., в том числе:

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них в сумме 237,00 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда 
признанного аварийным после переселения граждан в сумме 600,00 тыс. 
рублей;

- на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной 
площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 
430,33 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в сумме 921,44 тыс. рублей;

- расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или 
установленных объектов в сумме 30,23 тыс. рублей;

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) за счет средств местного бюджета в сумме 43,26 тыс. 
рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, будут произведены перемещения 
бюджетных ассигнований в пределах общих объемов бюджетных
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ассигнований на 2017 год, определенных в бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по главному распорядителю 
бюджетных средств.

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

Средства предусмотрены на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов. За прошедший период 2017 года расходы из резервного фонда не 
производились.

Внесены изменения в Приложения 1,10, 12, 14 к проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений 
в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 
декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Проверкой полноты внесения изменений в указанные выше Приложения 
нарушений не установлено.

Выводы:

Проект Решения, представленный на рассмотрение, подготовлен в 
рамках действующего бюджетного законодательства.

Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с 
поступлением средств из краевого бюджета, перераспределением остатков 
средств городского бюджета по состоянию на 01.01.2017 года, а также в связи 
с внутренними перемещениями бюджетных ассигнований в рамках 
бюджетного законодательства.

Представленным проектом Решения предусмотрено изменение 
основных характеристик бюджета города 2017 год, а именно увеличение:

- доходной части на 2 809,24 тыс. рублей;
- расходной части на 9 329,67 тыс. рублей.
- дефицит бюджета увеличивается и составит 16 168,42 тыс. рублей.
Соотношение дефицита и доходов бюджета не противоречит статье 92.1

Бюджетного кодекса РФ.

Представленный проект Решения предполагает сохранение 
расходных обязательств социальной направленности.

В Проекте решения соблюдены ограничения, установленные БК РФ, по 
размеру дефицита бюджета города, размеру резервного фонда, а также 
бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств.
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Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - 
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

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


