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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 2014 года № 
421-IV «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

На основании пункта 7 части 1 статьи 11 Положения о Контрольно
счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края проведена финансово-экономическая экспертиза 
проекта решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 2014 года № 421-IV «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее -  Проект решения).

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

Проект решения, представленный на рассмотрение, подготовлен в 
рамках действующего бюджетного законодательства. Проект решения 
представлен Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
14.12.2015г. исх. № 403.

Согласно пояснительной записке внесение изменений в бюджет 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 год 
осуществляется в связи с уточнением поступлений средств из краевого 
бюджета в части субсидий на обеспечение расходов, связанных с 
повышением заработной платы педагогических работников муниципальных
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образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры, выделением средств на первоочередные мероприятия по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в августе 
2015 года на территории Ставропольского края, а также распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 23 ноября 2015г. №368-рп «О 
проведении реструктуризации задолженности муниципальных образований 
Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по 
бюджетным кредитам в 2015 году».

Общая характеристика предлагаемых изменений
Представленным Проектом решения предусмотрено изменение 

основных характеристик бюджета города на 2015 год, а именно увеличение:
- доходной части на 10 425,22 тыс. рублей;
- расходной части на сумму 18 763,53 тыс. рублей.
- дефицит бюджета увеличился на 8 338,31тыс. рублей и составил 

42 831,50 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета города 2015 года представлены в 
таблице № 1

Таблица Ж 1. 
(тыс, руб.)

Наименование показателя

Основные характеристики бюджета
Действующее 

Решение о бюджете 
от 11.11.15г. №493- 

IV

Проект решения о 
бюджете с учетом 

изменений

Изменение

Общий объем доходов бюджета 1 056 900,68 1 067 325,90 +10 425,22
в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

772 880,77 792 384,07 +19 503,30

Общий объем расходов бюджета 1 091 393,87 1 110 157,40 +18 763,53
Профицит (- дефицит) бюджета -34 493,19 -42 831,50 +8 338,31

С учетом планируемых изменений поступления доходов в бюджет 
составят 1 067 325,90 тыс. рублей или 104,8 % к фактическому исполнению 
за 2014 год (1 018875,09 тыс. рублей);

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» Проектом решения 
предполагается уменьшение бюджетных назначений в целом на сумму 
5 336,38 тыс. рублей или 2,0 %, что обусловлено планируемым уменьшением 
поступлений по доходам на сумму 16 309,38 тыс. рублей и увеличением 
доходов в связи с фактическим поступлением средств на сумму 10 973,00 
тыс. рублей, из них:

уменьшение по доходам, в том числе: 
налог на доходы физических лиц на 9 096,55 тыс. рублей; 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 1 121,00 тыс. рублей;
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налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 500,00 тыс. рублей;
налог на имущество физических лиц на 1 478,00 тыс. рублей;
земельный налог на 4 000,00 тыс. рублей;

( по указанным выше налоговым доходам, в пояснительной записке к 
Проекту решения не отражены обоснования и причины предлагаемых 
уменьшений на 15 696,55 тыс. рублей. В связи с этим, Контрольно-Счетная 
палата не имеет возможности провести в полной мере объективную 
оценку финансово-экономического обоснования).

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли в связи с 
расторжением договора на сумму 59,00 тыс. рублей;

доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное 
управление учреждениям образования, в части доходов казенных 
учреждений, в связи с расторжением договора на сумму 54,83 тыс. рублей;

увеличение по доходам, в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации на сумму 102,00 тыс. рублей;
единый сельскохозяйственный налог на сумму 111,00 тыс. рублей;
платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий на сумму 406,00 тыс. рублей;
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) на сумму 59,00 тыс. рублей;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов в части доходов казенных учреждений 
по средствам от предпринимательской деятельности на сумму 468,00 тыс. 
рублей;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов в части доходов казенных учреждений 
по родительской плате на сумму 188,00 тыс. рублей;

доходы от реализации имущества на сумму 9 146,00 тыс. рублей;
доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба на сумму 277,00 тыс. 

рублей;
прочие неналоговые доходы на сумму 216,00 тыс. рублей.
По группе «Безвозмездные поступления» Проектом решения 

планируется увеличение бюджетных назначений на сумму 15 761,60 тыс. 
руб. или 2,5 %, в том числе:
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увеличение безвозмездных поступлений, из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

сумму 19 503,30 тыс. рублей, за счет изменения объема субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных 
поступлений;

- увеличение доходов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет на сумму 81,39 тыс. рублей.

- уменьшение доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов на сумму 3 823,09 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета в 2015 году увеличена на сумму 18 763,53 
тыс. рублей и составляет 1 110 157,40 тыс. рублей.

В ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования по 
главным распорядителям представлены в таблице №2

Таблица№2 
( тыс, руб.)

Наименование

План 2015 г. 
(решение от 
22.12.14г. № 

421-IV)

Уточненный 
план (решение 
от 11.11..15г. 

№ 493-IV)

Согласно
Представлен

ного
Проекта
решения

Сумма
отклонений

от
уточненног 

о плана 
(+>-)

—  —  j — 3 4 5 6
Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 8 127,10 8 147,10 8 147,10 -

Администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 61 755,59 92 556,35 93 303,33 -746,98
управление имущественных отношений 
администрации города-курорта 
Железноводска

8 927,21 9 177,21 9 184,71 +7,50

управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 760,18 5 760,18 5 765,18 +5,00

Финансовое управление администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

14 602,00 15 164,69 14 589,94 -574,75

управление образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

366 819,20 385 222,41 395 079,28 +9 856,87

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

57 297,00 58 191,69 58 870,61 +678,92

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска

251 201,06 249 200,15 259 714,05 +10513,90

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

5 349,57 5 656,78 5 664,28 +7,50

Управление городского хозяйства 
администрации
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

223 094,49 258 107,31 255 628,92 -2 478,39

Контрольно-счетная палата города- 
курорта Железноводска Ставропольского 
края

4 210,00 4 210,00 4 210,00 - .;

ВСЕГО 1 007 143,40 1 091 393,87 1 110 157,40 +18 763,53
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По данным таблицы изменения ведомственной структуры расходов 

бюджета города характеризуются увеличением на 21 816,67 тыс. рублей 
бюджетных ассигнований по семи главным распорядителям и уменьшением 
на 3 053,09 тыс. рублей бюджетных ассигнований по двум главным 
распорядителям.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 

распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

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

746,98 тыс. рублей, из них:
плановые ассигнования уменьшены на 452,50 тыс. рублей, в том

числе:
за счет средств краевого бюджета плановые ассигнования уменьшены 

на 420,00 тыс. рублей на выплаты единовременного пособия усыновителям;
за счет средств городского бюджета плановые ассигнования 

уменьшены на сумму 32,50 тыс. рублей по средствам, зарезервированным на 
организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих за 
счет перемещения на главных распорядителей средств бюджета города- 
курорта Железноводска Ставропольского края;

плановые ассигнования увеличены на сумму 1 199,48 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств краевого бюджета на 619,02 тыс. рублей на выплаты 
денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

за счет перемещения с главного распорядителя средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края -  Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на сумму 426,46 тыс. рублей по средствам городского бюджета, 
зарезервированным на обеспечение государственных гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края;

за счет перевыполнения доходов по платным услугам МУ «Служба 
Спасения города-курорта Железноводска Ставропольского края» на 154,00 
тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.
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Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены на 7,50 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета по средствам, зарезервированным на организацию 
курсов повышения квалификации муниципальных служащих.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 5,00 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета по средствам, зарезервированным на организацию 
курсов повышения квалификации муниципальных служащих.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования уменьшены на 574,75 тыс. рублей за счет 
средств городского бюджета по средствам, зарезервированным на 
обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих города- 
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края за счет перемещения на главных 
распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на сумму 426,46 тыс. рублей;

управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на сумму 148,29 тыс. 
рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены в целом на 2015 год на сумму 
9 856,87 тыс. рублей, в том числе:
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плановые ассигнования увеличены на сумму 9 869,25 тыс. рублей, из
них:

за счет средств городского бюджета в сумме 1602,00 тыс. рублей, в 
том числе:

на оплату договоров на продукты питания -  402,20 тыс. рублей; 
на оплату договоров по коммунальным услугам -  461,20 тыс. рублей; 
на расходы, связанные с прохождением медосмотров работниками 

учреждений - 394,00 тыс. рублей;
на начисления по оплате труда - 90,00 тыс. рублей; 
на оплату кровельных работ на здании МБО НШ -  250,00 тыс. рублей; 
на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду- 4,6 

тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета на сумму 8 267,25 тыс. рублей, в 
том числе:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 
сумму 35,53 тыс. рублей;

на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в 
августе 2015 года на территории Ставропольского края на сумму 8 231,72 
тыс. рублей;

плановые ассигнования уменьшены за счет средств городского 
бюджета на сумму 12,38 тыс. рублей в связи с расторжением договора по 
МКОУ ДО ДЮСШ по арендной плате.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 678,92 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей на 671,42 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета по средствам, зарезервированным 
на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих 
на 7,50 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных
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ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены на 10 513,90 тыс. рублей, в том 
числе:

за счет средств вышестоящих бюджетов на 10 365,61 тыс. рублей, 
из них н а :

ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в сумме 2,55 тыс. рублей;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в сумме 1 146,20 тыс. 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 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в сумме 505,30 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края в сумме 143,74 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 158,28 
тыс. рублей;

социальное пособия на погребение в сумме 79,16 тыс. рублей;
социальную поддержку многодетным семьям в сумме 507,05 тыс. 

рублей;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме

1 742,58 тыс. рублей;
социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 

3 011,91 тыс. рублей;
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 1,51 тыс. 
рублей;

денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в 
сумме 3,51 тыс. рублей;

денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме
2 927,79 тыс. рублей;

выплаты ежемесячного пособия на ребенка в сумме 97,03 тыс. рублей;
осуществление отдельных государственных полномочий в области 

труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в сумме 39,00 тыс. 
рублей;
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за счет перемещения с главного распорядителя средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края -  Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на сумму 148,29 тыс. рублей по средствам городского бюджета, 
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 2015 
год.

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

Плановые ассигнования увеличены на 7,50 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета зарезервированных на организацию курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2 478,39 тыс. рублей, 
из них:

плановые ассигнования увеличены за счет средств бюджета города на 
5,00 тыс. рублей на организацию курсов повышения квалификации 
муниципальных служащих;

плановые ассигнования уменьшены в связи с экономией по 
результатам проведенных торгов в сумме 2 483,39 тыс. рублей, 
образовавшейся по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (остатки 
средств краевого бюджета на 01.01.2015 года);

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2015 
год.

Вносимые изменения в бюджетные ассигнования 2015 года по всем 
разделам классификации расходов представлены в Таблице № 3
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Таблица № 3 

(тыс, руб.)

Раздел Наименование

бюджетные ассигнования 
на 2015 год Динамика

утвержденные 
решением о 
бюджете от 
11.11.2015г. 

№ 493-IV

с учетом 
изменений 
согласно 

представленного 
Проекта 
решения

Сумма %

1 2 3 4 5 6

01 Общегосударственные вопросы 86 826,17 87 141,94 +315,77 100,4

03
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 11 115,62 11 269,62 +154,00 101,4

04 Национальная экономика 213 547,21 210 683,81 -2 863,40 98,7

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 59 267,91 59 358,89 +90,98 100,2

06 Охрана окружающей среды 1 003,95 918,32 -85,63 91,5

07 Образование 404 413,24 414 817,30 +10 404,06 102,6

08 Культура, кинематография 38 411,52 38 363,47 -48,05 99,9

09 Здравоохранение 545,84 545,84 0,00 0,0

10 Социальная политика 268 853,34 279 760,15 +10 906,81 104,1

11 Физическая культура и спорт 5 443,25 5 443,25 0,00 0,0

12 Средства массовой информации 1 444,89 1 470,88 +25,99 101,8

13
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 520,93 383,93 -137,00 73,7

ВСЕГО: 1 091 393,87 1 110 157,40 +18 763,53 101,7

Согласно Проекта решения уменьшен объем расходов бюджета на 
национальную экономику-1,3%, охрану окружающей среды -  8,5%,
культуру, кинематографию -  0,1%, на 26,3% уменьшены расходы на 
обслуживание муниципального долга.

Увеличен объем расходов бюджета на общегосударственные вопросы
— 0,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
-  1,4%, на жилищно-коммунальное хозяйство -0,2%, образование- 2,6%, 
социальную политику -  4,1 %, средства массовой информации- 1,8%.

Представленный Проект решения предполагает сохранение
расходных обязательств на приоритетных направлениях, определенных еще 
на этапах формирования принятия городского бюджета.

Резервный фонд
В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 

19 августа 2015 г. согласно постановлению администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 августа 2015 г. № 677 средства 
резервного фонда в сумме 252,50 тыс. рублей направлены Управлению 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.
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Нераспределенный остаток средств резервного фонда составил 200,00 

тыс. рублей.

Муниципальный долг
Внесены изменения в Программу муниципальных заимствований 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов в связи с реструктуризацией бюджетного 
кредита из краевого бюджета на сумму 7 080,00 тыс. рублей.

Выводы:
1. Проект решения подготовлен и представлен на рассмотрение в 

Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках действующего бюджетного 
законодательства.

2. Проектом решения планируется изменение основных характеристик
бюджета города на текущий 2015 финансовый год, в связи с уточнением 
поступлений средств из краевого бюджета в части субсидий на обеспечение 
расходов, связанных с повышением заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, выделением средств на первоочередные 
мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
произошедшей в августе 2015 года на территории Ставропольского края, а 
также распоряжением Правительства Ставропольского края от 23 ноября 
2015г. №368-рп «О проведении реструктуризации задолженности
муниципальных образований Ставропольского края перед бюджетом 
Ставропольского края по бюджетным кредитам в 2015 году».

На текущий 2015 финансовый год доходы в целом увеличиваются на 
10 425,22 тыс. рублей и составят 1 067 325,90 тыс. рублей, расходы бюджета 
увеличиваются на 18 763,53 тыс. рублей и составят 1 110 157,40 тыс. рублей, 
дефицит бюджета увеличивается на 8 338,31 тыс. рублей и составит 42 
831,50 тыс. рублей.

3. Изменения, ведомственной структуры расходов бюджета города 
характеризуются увеличением на 21816,67 тыс. рублей бюджетных 
ассигнований по семи главным распорядителям и уменьшением на 3 053,09 
тыс. рублей бюджетных ассигнований по двум главным распорядителям.

4. В Проекте решения соблюдены ограничения, установленные 
бюджетным Кодексом Российской Федерации, по объему дефицита бюджета, 
муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему 
заимствований.
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5. Вносимые Проектом решения изменения бюджетных ассигнований 
предполагают сохранение расходных обязательств на приоритетных 
направлениях.

Предложения:

Проект решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2014 года № 
421-IV «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не противоречит 
бюджетному законодательству и может быть принят к рассмотрению Думой 
города - курорта Железноводска Ставропольского края в установленном 
порядке с учетом следующих предложений:

по налоговым доходам, в пояснительной записке к Проекту решения не 
отражены обоснования и причины предлагаемых уменьшений на 15 696,55 
тыс. рублей. В связи с этим, Контрольно-Счетная палата не имеет 
возможности провести в полной мере объективную оценку финансово- 
экономического обоснования.

В дальнейшем для проведения Контрольно-Счетной палатой оценки 
финансово-экономического обоснования необходимо к Проекту решения о 
внесении изменений в городской бюджет представлять подробные пояснения 
по изменению и обоснования, подтверждающие целесообразность внесения 
изменений в бюджет.

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


