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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

условий безопасной жизни населения города - курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. 
№ 1100

Экспертиза проведена в соответствии с пунктом 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, пунктом 7 части 1 статьи 11 Положения о 
Контрольно- счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, распоряжением Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2015г. №63, с целью 
установления соответствия представленного на экспертизу проекта 
постановления администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий безопасной жизни населения города - курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 
октября 2013 г. № 1100» (далее - Проект постановления), действующему 
законодательству.

Проект постановления представлен на экспертизу в Контрольно
счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
30.12.2015г. №3262/1502.

В ходе экспертизы Проекта постановления проведена оценка вносимых 
изменений на соответствие Бюджетному кодексу РФ, Порядку разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города- 
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствующей сфере
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деятельности, (далее — Порядок), утвержденному постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
18.06.2013 года № 469, распоряжению администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 206-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствующей сфере деятельности».

Проектом постановления предлагается внесение изменений в 
Программу с целью приведения объемов финансирования в соответствие с 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2015 года № 509-IV «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2014 г. № 421- 
IV «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Проект постановления, в отличие от действующей редакции 
Программы, содержит следующие изменения:

В паспорте Программы уточняется объем и источники финансового 
обеспечения Программы в целом. Общий объем финансирования Программы 
на весь срок ее реализации увеличен на 532,50 тыс. рублей и составил 
7 339,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  1 905,58 тыс. рублей;
2015 год -  2 182,95 тыс. рублей;
2016 год -  1 625,45 тыс. рублей;
2017 год -  1 625,45 тыс. рублей.

В соответствии с Проектом постановления источниками 
финансирования по годам реализации программы являются:

Предыдущая редакция Предлагаемая редакция

общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 6 
806,93 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее -  краевой бюджет) 1 214,89 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  1 214,89 тыс. рублей;
2015 год -  0,00 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее -  бюджет города) 2 066,04 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  690,69 тыс. рублей;
2015 год -  458,45 тыс. рублей;
2016 год -  458,45 тыс. рублей;

общий объем финансового обеспечения 
Программы составит, всего 7 339,43 
тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее -  краевой бюджет) 2429,78 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  1 214,89 тыс. рублей;
2015 год -  1 214,89 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее -  бюджет города) 2 575,65 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  690,69 тыс. рублей;
2015 год -  968,06 тыс. рублей;
2016 год -  458,45 тыс. рублей;
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2017 год -  458,45 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет средств бюджета 
Ставропольского края и внебюджетных 
источников 3 526,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год -  0,00 тыс. рублей;
2015 год -  1 192,00 тыс. рублей;
2016 год -  1 167,00 тыс. рублей;
2017 год -  1 167,00 тыс, рублей.__________

2017 год -  458,45 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет средств бюджета 
Ставропольского края и внебюджетных 
источников 2 334,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год -  0,00 тыс. рублей;
2015 год -  0,00 тыс. рублей;
2016 год -  1 167,00 тыс. рублей;
2017 год -  1 167,00 тыс, рублей.___________

Основные изменения в Программе произведены в рамках 
распределения объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.

Объем финансового обеспечения Программы в целом увеличен на 
532,50 тыс. рублей в том числе, в части Подпрограмм:

1. «Безопасный город-курорт Железноводск» бюджетные 
ассигнования увеличены на 1 784,50 тыс. рублей и составили 2 038,75 тыс. 
рублей. Увеличены расходы на исполнение судебных актов и на уплату 
государственной пошлины, на приобретение материалов для ликвидации 
последствий стихийного бедствия произошедшего 19.08.2015 года, а также 
средства межбюджетных трансфертов прошлых лет (система 
видеонаблюдения);

2. «Поддержка Железноводского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества» бюджетные ассигнования уменьшены на 60,0 тыс. 
рублей и составили 110,00 тыс. рублей. Уменьшены субсидии казачьим 
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы 
в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города- 
курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Внесены изменения в прогнозируемый объем финансового 
обеспечения за счет средств бюджета Ставропольского края и внебюджетных 
источников на сумму 1 192,00 тыс. рублей.

В приложения Программы (№№3,4,5,7) внесены изменения и 
приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Отдельные, имевшиеся замечания к Проекту постановления и вопросы 
устранены и сняты в период проведения экспертизы и подготовки 
настоящего заключения.

Выводы:
Внесенные Проектом постановления изменения не противоречат 

действующему законодательству.
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Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска
Ставропольского края считает возможным внести изменения в 
муниципальную программу «Создание условий безопасной жизни населения 
города - курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1100

Предложения:
Контрольно-счётная палата города-курорта Железноводска

Ставропольского края обращает внимание на ответственность исполнителей 
Программы за целевое использование средств, а также усиление контроля и 
повышение показателей результативности выполнения мероприятий, 
учитывающих изменение объемов финансирования и значения целевых 
индикаторов.

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


