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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-
Жорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

9 и 2020 годов»

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № б-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 20.07.2018 № 195,
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20.07.2018г. № 26.

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 период 2019 и 2020 годов» (далее -  проект Решения, бюджет города).

Рассмотрение предоставленного проекта Решения осуществлялось 
Контрольно-счетной города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с 20.07.2018 по 24.07.2018 года.



2

Рассмотрев проект Решения и прилагаемые к нему документы, 
Контрольно-счетная палата отмечает следующее:

Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с 
увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Проект Решения предусматривает изменение показателей бюджета 2018 
года, но не меняет показатели на плановый период 2019 и 2020 годов.

Общая характеристика предлагаемых изменений

Проектом Решения предполагается изменение основных показателей 
бюджета города на 2018 год

Таблица 1 
(тыс, руб.)

Наименование
Действующее 

Решение о бюджете 
от 27.04.2018г.

№ 181-V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2018 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 397 216,26 1 531 885,35 + 134 669,09 9,6
Расходы 1 420 896,55 1 564 082,68 + 143 186,13 10,1
Дефицит -23 680,29 -32 197,33 +8 517,04 36,0

Представленным проектом Решения предусмотрено: 
увеличение доходной части на 134 669,09 тыс. рублей или на 9,6%; 
увеличение расходной части на 143 186,13 тыс. рублей или на 10,1%; 
дефицит бюджета увеличивается и составит 32 197,33 тыс. рублей. 
Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений составит 9,1%, что не противоречит статье 
92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2018 год 
предполагает изменения таблица 2

(тыс, руб.)

Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 27.04.2018г.
№ 181-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения 

(+/-)
План с учетом изменений

Налоговые доходы 247 650.00 +2 600,00 250 250,00
Неналоговые доходы 100 275,90 +2 387,62 102 663,52
Безвозмездные
поступления 1 049 290,36 +129 681,47 1 178 971,83

Итого 1 397 216,26 +134 669,09 1 531 885,35

С учетом вносимых изменений доходы составят 1 531 885,35 тыс. рублей.

Прогнозируется увеличение:
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Налоговых доходов на 2 600,00 тыс. рублей и плановые назначения 
составят 250 250,00 тыс. рублей. Планируется увеличение поступлений 
государственной пошлины на сумму 2 600,00 тыс. рублей и план составит 
6 800,00 тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2018 г. фактически получено 
3 221,13 тыс. рублей или 76,7% от уточненного плана (4 200,00 тыс. рублей); 
планируется получить около 3 600,000 тыс. рублей).

Неналоговых доходов на 2 387,62 тыс. рублей и плановые назначения 
составят 102 663,52 тыс. рублей.

Планируется увеличение платежей от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий на сумму 1 903,25 тыс. рублей (по состоянию на 
30.06.2018 г. фактически получено 1 874,61 тыс. рублей, что составило 749,8% 
от уточненного плана (250,00 тыс. рублей), планируется поступление около 
300,00 тыс. рублей);

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности планируется увеличить на 
262,93 тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2018 г. фактически получено 266,16 
тыс. рублей, что составило 88,7% от уточненного плана (300,00 тыс. рублей), 
планируется поступление около 296,77 тыс. рублей);

доходы от оказания платных услуг планируется увеличить на 
215,56 тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2018 г. фактически получено 2 809,69 
тыс. рублей, что составило 59,7% от уточненного плана (4 708,52 тыс. рублей), 
планируется поступление около 2 114,39 тыс. рублей);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
планируется увеличить на 5,88 тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2018 г. 
фактически получено 70,24 тыс. рублей, что составило 11,7% от уточненного 
плана (600,00 тыс. рублей), планируется поступление около 535,24 тыс. 
рублей).

Предлагаемое увеличение бюджетных назначений по налоговым и 
неналоговым доходам на сумму 4 987,62 тыс. рублей обоснованно 
фактическим исполнением на 30.06.2018 года.

Безвозмездные поступления увеличиваются на 129 681,47 тыс. рублей и 
составят 1 178 971,83 тыс. рублей.

Планируется увеличение за счет дотаций на сбалансированность бюджета 
в сумме 75 000,00 тыс. рублей.

Субсидии из вышестоящих бюджетов в целом увеличены на сумму 36 
064,74 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 107 533,80 тыс. рублей, из них:
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в сумме 1 480,95 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения Ставропольского края приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в сумме 124,00 
тыс. рублей;
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- на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилище» в сумме 
29 665,50 тыс. рублей;

- на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Ставропольского края в сумме 3 141,52 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры в рамках реализации подпрограммы 
«Культура» (комплектование книжных фондов) в сумме 96,91 тыс. рублей;

- на приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд в 
сумме 26 000,00 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности в 
сумме 1 848,82 тыс. рублей;

на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры в сумме 42 582,38 тыс. рублей;

- на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях в сумме 2 593,72 тыс. рублей.

Субсидии из вышестоящих бюджетов уменьшены на сумму 71 469,06 
тыс. рублей, в том числе:

на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 
сумме 1 402,21 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры в сумме 42 057,09 тыс. рублей;

на поддержку муниципальных программ, предусматривающих 
мероприятия по формированию современной городской среды в сумме 27 367,70 
тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов в сумме 0,88 
тыс. рублей;

- на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края в сумме 641,17 тыс. 
рублей;

- на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- 
рекреационных кластеров в Ставропольском крае в сумме 0,01 тыс. рублей.

Субвенции - объем средств увеличен на сумму 18 506,53 тыс. рублей, из
них:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в сумме 8 374,17 тыс. рублей;

для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области труда и социальной защите отдельных 
категорий граждан (единая субвенция) в сумме 6 615,11 тыс. рублей;
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для осуществления отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан 
(единая субвенция) в сумме 3 394,84 тыс. рублей;

для осуществления отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей в сумме 122,41 
тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края 
увеличены на сумму 110,20 тыс. рублей, из них:

на выплаты социального пособия на погребение в сумме 
104,45 тыс. рублей;

- на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 
5,75 тыс. рублей.

Увеличение безвозмездных поступлений составит 129 681,47 тыс. 
рублей, в связи с дополнительным поступлением доходов.

Расходная часть в 2018 году в целом увеличены на сумму 143 186,13 тыс. 
рублей и составляет 1 564082,68 тыс. рублей

В разрезе ведомственной структуры расходы по главным распорядителям 
бюджетных средств составили

Таблица 4 
_____ ( тыс, руб.)

Наименование

Решение
от

27.04.2018г 
№ 181-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма 
отклонени 

й от
утвержден 
ного плана 

(+,-)

%
откл.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 6 999,86 7 429,81 +429,95 6,1

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 107 970,23 141 697,79 +33 727,56 131,2
управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска 10 000,51 10 546.08 +545,57 105,5

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 4 872,55 5 803,06 +930,51 119,1

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 24 492,44 18 777,05 -5 715,39 76,7

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 411 655,57 424 143,46 +12 487,89 103,0

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 271 968,73 278 459,02 +6 490,29 102,4

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 245 060,62 255 202,63 +10 142,01 104,1

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 29 272,80 29 452,47 +179,67 100,6

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 304 703.07 388 552,23 +83 849,16 127,5

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 3 900.17 4 019,08 + 118,91 103,0

В С Е Г О 1 4 2 0  8 9 6 ,5 5 1 5 6 4  0 8 2 ,6 8 143 186,13 110,1

Изменения бюджетных ассигнований планируется по 11 главным 
распорядителям бюджетных средств.
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Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые ассигнования увеличены на 429,95 тыс. рублей за счет бюджета 

города, в том числе:
за счет перераспределения ассигнований с резерва на обеспечение 

расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих 
муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений на 4% 
в сумме 227,36 тыс. рублей; в связи с выплатой единовременного поощрения в 
связи с выходом на страховую пенсию за счет ассигнований, предусмотренных 
на обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим должности 
муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края в сумме 202,59 тыс. 
рублей.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования увеличены на сумму 33 727,56 тыс. рублей, в том 
числе:

за счет перераспределения ассигнований с резерва, предусмотренного на 
повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных учреждений на 4% в сумме 
2 347,28 тыс. рублей;

на оплату услуг средств массовой информации 500,00 тыс. рублей;
на приобретение квартиры для предоставление в соцнайм по решению 

суда 1 350,00 тыс. рублей;
на расходы связанные с организацией контрольно-спасательного поста 

МКУ «Служба спасения» - 88,24 тыс. рублей;
в связи с выплатой единовременного поощрения в связи с выходом на 

страховую пенсию за ассигнований, предусмотренных на обеспечение 
государственных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края администрации города 72,26 тыс. 
рублей;

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
122,41 тыс. рублей;

на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 29 665,5 тыс. 
рублей.

Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Плановые ассигнования за счет средств городского бюджета в целом 
увеличены на 2018 год на сумму 545,57 тыс. рублей, из них:
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на сумму 300,00 тыс. рублей на приобретение программ осуществляющих 
ведение и контроль по арендной плате земли в соответствии с 
законодательством Ставропольского края;

на 245,57 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований на 
обеспечение расходов по повышению заработной платы муниципальных 
служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных 
учреждений на 4%.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 930,51 тыс. рублей, в том числе:
за счет перераспределения ассигнований с резерва на обеспечение 

расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих 
муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений на 4% 
в сумме 171,69 тыс. рублей;

в связи с изменением штатного расписания 48,69 тыс. рублей;
увеличены на решение отдельных вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности за счет средств городского бюджета на сумму 1 
848,82 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены в связи с выделением субсидии из 
краевого бюджета на осуществление полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения в области градостроительной деятельности на 
сумму 1138,69 тыс. рублей;

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования уменьшены на сумму 5 715,39 тыс. рублей.
Плановые ассигнования за счет бюджета города уменьшены на 5 722,6 тыс. 

рублей:
в связи с распределением ассигнований, предусмотренных на повышение 

заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также 
работников муниципальных учреждений в сумме 5 447,75 тыс. рублей;

в связи с распределением резерва, предусмотренного в рамках 
обеспечения гарантий муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Ставропольского края в сумме 274,85 тыс. рублей, в том 
числе: Думе города в сумме 202,59 тыс. рублей; администрации города 72,26 
тыс. рублей.

Плановые ассигнования увеличены за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 7,21 тыс. рублей.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 12 
487,89 тыс. рублей, в том числе:
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за счет перераспределения ассигнований с резерва на повышение 
заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также 
работников муниципальных учреждений на 4% в сумме 1 428,76 тыс. рублей;

на увеличение фонда оплаты труда воспитателей пришкольных лагерей 
105,93 тыс. рублей;

возмещение ранее отвлеченных ассигнований на проведение работ по 
капитальному ремонту кровли в МБОУ ИСОШ № 4; в сумме 419,63 тыс. рублей 
за счет перемещения с администрации города;

на проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности 2 593,72 тыс. рублей;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 8 374,17 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств краевого бюджета на 
641,17 тыс. рублей на расходы, связанные с проведением работ по капитальному 
ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях

Плановые ассигнования увеличены за счет доходов от оказания платных 
услуг 206,85 тыс. рублей.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены за счет средств городского бюджета на 
2018 год на сумму 6 490,29 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение расходов по повышению заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников 
муниципальных учреждений на 4% в сумме 346,51 тыс. рублей;

на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры (оснащение оборудованием Городского дворца культуры) 
за счет средств местного бюджета в сумме 2 241,18 тыс. рублей;

на оценку условий труда Телерадиостудии в сумме 9 тыс. рублей; 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Ставропольского края приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в сумме 
124 тыс. рублей;

на расходы, связанные с пополнением библиотечных фондов в сумме 
96,91 тыс. рублей;

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры 3 141,52 тыс. рублей;

на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры (оснащение оборудованием Г ородского дворца культуры) 
в сумме 42 582,38 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств краевого бюджета на 
42 057,09 тыс. рублей на расходы, связанные с проведением капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры.
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Плановые ассигнования увеличены за счет доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов в сумме 5,88 тыс. рублей.

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 10 
142,01 тыс. рублей, в том числе:

на выплату пособия на погребение в сумме 104,45 тыс. рублей;
на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 160,12 тыс. рублей;
на предоставление государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 100,0 тыс. 
рублей;

на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 2,83 тыс. рублей;

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 3 394,84 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 
63,79 тыс. рублей;

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в сумме 6 635,00 тыс. рублей;

на расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в сумме 
147,93 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств краевого бюджета 
города на сумму 494,56 тыс. рублей на выплаты пособия на ребенка;

Плановые ассигнования увеличены за счет бюджета города за счет 
перераспределения ассигнований с резерва на повышение заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников 
муниципальных учреждений на 4% в сумме 27,61 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2018 год на сумму 
179,67 тыс. рублей за счет бюджета города, в том числе:

за счет перераспределения ассигнований с резерва на повышение 
заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также 
работников муниципальных учреждений на 4% в сумме 79,1 тыс. рублей;

на возмещение расходов на участие спортсменов и команд в краевых 
соревнованиях, ранее отвлеченных но оборудование рабочего места с 
программным обеспечением для центра тестирования ГТО в сумме 
100,58 тыс. рублей.
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Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 83849,16 
тыс. рублей, из них:

За счет средств дотации на сбалансированность из краевого бюджета на 
благоустройство территорий в рамках утвержденной концепции проекта 
«Нижняя каскадная лестница», увеличены на сумму 75 000,00 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета в целом увеличены на сумму 1 621,97 
тыс. рублей, из них:

на приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд в сумме 
1 167,00 тыс. рублей (софинансирование);

на 454,97 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований с резерва, 
на обеспечение расходов по повышению заработной платы муниципальных 
служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных 
учреждений на 4%.

Плановые ассигнования в целом увеличены за счет средств краевого 
бюджета на сумму 7 227,19 тыс. рублей, из них:

Увеличены на сумму 27 480,95 тыс. рублей, в том числе: 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 1 480,95 тыс. рублей;
на приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд в сумме 

26 000,00 тыс. рублей.
Уменьшены на сумму 28 770,80 тыс. рублей, в том числе: 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах- 

курортах Ставропольского края в сумме 0,88 тыс. рублей;
на реализацию проектов развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах в сумме 1 402,21 тыс. рублей;
на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в сумме 27 367,70 тыс. рублей;
на строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ от ТП 187 

филиала «Железноводские электрические сети ООО «КЭУК» до КТП-5/331 ООО 
«ПСКК «Машук Аква-Терм» в сумме 0,01 тыс. рублей.

Увеличены за счет остатков счет средств краевого бюджета на 01.01.2018 
на сумму 8 517,04 тыс. рублей, из них:

на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в сумме 8 119,42 тыс. рублей;

на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольского края, г. Железноводска в сумме 232,51 тыс. рублей;

на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольского края, г. Железноводска в сумме 165,11 тыс. рублей.
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Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 118,91 тыс. рублей за счет 
перераспределения ассигнований с резерва на повышение заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников 
муниципальных учреждений на 4%.

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

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.

Внесены изменения в Приложения 1, 8, 10, 12, 14, 16 к решению 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».

Выводы:
1. В целом, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что изменения, 

вносимые проектом Решения в бюджет города на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, не противоречат нормам действующего бюджетного 
законодательства. Все показатели находятся в рамках, разрешенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 
бюджета города:

увеличение доходной части на 134 669,09 тыс. рублей или на 9,6%;
увеличение расходной части на 143 186,13 тыс. рублей или на 10,1%;
дефицит бюджета увеличивается и составит 32 197,33 тыс. рублей.
Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений составит 9,1%, что не противоречит статье 
92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Предлагаемое увеличение бюджетных назначений по налоговым и 
неналоговым доходам на сумму 4 987,62 тыс. рублей обоснованно фактическим 
исполнением на 30.06.2018 года.

Увеличение безвозмездных поступлений составит 129 681,47 тыс. рублей, 
в связи с дополнительным поступлением доходов.

3. 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).
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4. В целом по результатам экспертизы проекта Решения подтверждается 
обоснованность и реалистичность вносимых изменений в характеристики 
бюджета города на 2018 год, а также соответствие принимаемых обязательств 
целям и задачам социально-экономической и бюджетной политики.

Предложения:
1. 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.

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


