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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам обследования достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления отчета об 

исполнении бюджета города-курорта Железноводска ставропольского
края за первое полугодие 2021 года

1. Общие положения

Настоящее Заключение на отчет об исполнении бюджета города - 
курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2021 
года (далее -  бюджет города Железноводска) подготовлено Контрольно
счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
-  Контрольно-счетная палата города) в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12.12.2013 № 333- IV (далее -  Положение о 
бюджетном процессе), пунктом 1.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты 
города на 2021 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
города от 13.08.2021 г. № 27.

Заключение подготовлено на основании результатов анализа 
исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города 
Железноводска по состоянию на 30.06.2021 года.

Отчет об исполнении бюджета города Железноводска за первое 
полугодие 2021 года утвержден распоряжением Администрации города -  
курорта Железноводска ставропольского края от 29.06.2021 № 145-р.

2. Анализ исполнения бюджета города Железноводска

Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 25.06.2021г. №465- V) утверждены следующие параметры:

- доходы 1 902 767 779,32 рублей;
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- расходы 2 061 222 496,05 рублей;
- дефицит бюджета 158 454 716,73рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 - в 

размере 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям -  0,00 рублей.

По состоянию на 30.06.2021 г. уточненный план по доходам бюджета 
города Железноводска увеличен на 129 347 966,55 рублей (7,3%) относительно 
первоначального плана, по расходам -  на 287 802 683,28 рублей (16,2 %). 
Согласно уточненному плану размер дефицита в 2021 году составит 
-158 454 716,73 рублей, при изначально утвержденном бездефицитном 
бюджете на 2021 год.

За первое полугодие 2021 года бюджет города Железноводска 
исполнен по доходам на 43.3% от утвержденного плана.

Исполнение бюджета города по расходам осуществлялось с учетом 
изменений и дополнений, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 30.06.2021 года бюджет города Железноводска 
исполнен по расходам на 39,5 % к показателям, утвержденным решением 
Думы города от 25.06.2021 № 465-V и на 39,5 к показателям, 
утвержденным сводной бюджетной росписью.

Исполнение бюджета города Железногорска за первое полугодие 2021 
года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года представлено в таблице:

Таблица №1
Наименование 
показателя в 

соответствии с 
отчетом об 
исполнении 

бюджета города

Исполнено за 
1 полуг. 

2020 года 
руб.

2021 год Факт 
исполн. 
2021 г. 

к 2020 г. 
(гр.5-гр.2) 

руб.

Утвержденный 
бюджет города 
по состоянию 
на 30.06.2021г. 

с учетом 
изменений 

руб.

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью на 
30.06.2021г. 

руб.

Исполнено за 
1 полуг. 

руб.

%
исполн. к 

уточн. 
бюдж./ 
своди, 
бюдж. 
росп.

1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ, всего 905 368 077,08 1 902 767 779,32 X 823 424 215,67 43,3 -81 943 861,41

1. Налоговые и
неналоговые
доходы

159 758 900,00 401 655 494,23 X 202 159 088,83 50,3 42 400 188,83

2. Безвозмездные 
поступления 745 609 177,08 1 501 112 285,09 X 621 265 126,84 41,4 -123 344 050,24

РАСХОДЫ 896 100 626,23 2 061 222 496,05 2 061 222 496,05 814 818 273,49 39,5 -81 282 352,74
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ +55 083 549,52 -158 454 716,73 -158 454 716,73 +8 605 942,18 X X

За первое полугодие 2021 года доходы бюджета города исполнены в 
сумме 823 424 215,67 рублей, что на 81 943 861,41 рубль или на 9,1 % меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Расходы исполнены в сумме 814 818 273,49 рублей, что на 
81 282 352,74 рубля (на 9,1%) меньше показателя полугодия 2020 года.
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Бюджет города исполнен с профицитом в сумме 8 605 942,18 рублей 
при запланированном дефиците в размере -158 454 716,73 рублей.

3. Анализ исполнения доходов бюджета города Железноводска

Основные показатели исполнения доходов бюджета города за первое 
полугодие 2021 годов в сравнении с показателями аналогичного периода 
прошлого года представлены в Приложении 1.

В структуре исполненных доходов за первое полугодие 2021 года 
наибольший процент приходится на безвозмездные поступления -  75,4 %. На 
налоговые и неналоговые доходы приходится 20,4 % и 4,2 % в общем объеме 
доходов соответственно.

В первом полугодии 2021 года в бюджет города поступило налоговых 
доходов на 34 317 667,75 рублей или на 25,8 больше, чем в аналогичном 
периоде 2020 года, в том числе:

1) исполнение налога на доходы физических лиц, поступающего в 
бюджет города в виде отчислений в размере 27,0 %, сократилось на 
5 822 253,20 рублей, или на 6,9 % и составил 79 738 067,97 рублей по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года (85 560 321,17 рубль). 
Исполнение от утвержденного бюджета составило 48,2%;

2) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
(акцизы по подакцизным товарам) по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года увеличились на 486 200,64 рублей или на 18,0 %, и составили 
3 189 295,00 рублей. Исполнение от утвержденного бюджета составило 
46,1%;

3) налоги на совокупный доход (УСИ, ЕНВД, ЕСН, ПСИ) по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 13 157 519,53 
рублей или на 171,4 % и составили 20 833 800,93 рублей. Исполнение 
составило 61,6 % от утвержденного бюджета;

4) налоги на имущество по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года (32 685 720,40 рублей) увеличились на 27 888 694,04 рубля или 85,3 и 
составили 60 574 414,44 рублей. Указанные доходы формируются из налога на 
имущество физических лиц (11,0 %) и земельного налога (89,0 %).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (30 127 509,24 рубля) 
поступление земельного налога увеличилось на 23 757 656,06 рублей или на
78.9 % и составило 53 885 165,30 рублей, поступление налога на имущество 
физических лиц увеличилось на 4 131 037,98 рублей или на 161,5 % и 
составило 6 689 249,14 рублей.

Исполнение указанных налогов от утвержденного бюджета составило: 
- по земельному налогу 55,5 %; - по налогу на имущество физических лиц 

28,2%;
5) сократился объем поступлений от государственной пошлины по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1 626 833,50 рублей или на
34.9 %, и составил 3 040 777,66 рублей. Исполнение от утвержденного 
бюджета составило 34,6%.
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За первое полугодие 2021 года исполнение по неналоговым доходам 
составило 34 782 744,25 рублей, что больше аналогичного показателя 2020 
года на 8 082 521,08 рублей (на 30,3 %).

По сравнению с первым полугодием 2020 года сократились 
поступления по следующим неналоговым доходам:

1) штрафы, санкции, возмещение ущерба на 1 351 768,06 рублей или на 
26,1 %, исполнение от утвержденного бюджета составило 120,2%;

2) доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
на 48,5% или на 875 732,27 рубля, исполнение от утвержденного бюджета 
составило 46,6%;

3) административные платежи и сборы на 90,8% или на 59 350,00 
рублей, исполнение от утвержденного бюджета составило 2,8%.

По сравнению с первым полугодием 2020 года наблюдается рост 
поступлений по следующим неналоговым доходам:

1) доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности на 6 733 999,18 рублей 
или на 34,3 %, исполнение от утвержденного плана составило 61,8%;

2) платежи при пользовании природными ресурсами на 31 681,54 
рубль, или на 155,5%, исполнение от утвержденного плана составило 95,3%;

3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 
160 000,00 рублей, исполнение от утвержденного плана составило 1,1%;

4) прочие неналоговые доходы на 397 382,11 рублей, исполнение от 
утвержденного плана составило 32,8%;

Информация об исполнении неналоговых доходов за первое полугодие 
2021 года приведена в приложении 1 к настоящему заключению.

За первое полугодие 2021 года в бюджет города поступило 
621 265 126,84 рублей безвозмездных поступлений, что составляет 41,4 % к 
утвержденному объему на 2021 год и на 16,6 % или на 124 344 050,24 рублей 
меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений составило:
дотации -  в сумме 152 819 502,00 рублей или 50,0% от плановых

назначений 2021 года (305 639 000,00 рублей) и меньше показателя
аналогичного периода 2020 года (177 113 500,00 рублей) на 24 293 998,00 
рублей или на 13,7%;

субсидии -  в сумме 47 447 330,59 рублей или 10,1% от плановых 
назначений 2021 года (468 883 180,89 рублей) и меньше показателя
аналогичного периода 2020 года (195 116 798,10 рублей) на 147 669 465,51 
рублей или на 75,7%;

субвенции -  в сумме 407 805 777,65 рублей или 60,0% от плановых 
назначений 2021 года (679 440 741,16 рублей) и больше показателя
аналогичного периода 2020 года (328 991 973,71 рубля) на 78 813 803,94 рубля 
или на 24,0%;
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иные межбюджетные трансферты -  в сумме 16 083 219,59 рублей или 
32,2% от плановых назначений 2021 года (49 946 864,12 рубля) и меньше 
показателя аналогичного периода 2020 года (53 603 118,60 рублей) на 
37 519 899,01 рублей или на 70,0%;

прочие безвозмездные поступления -  0,00 рублей, в соответствующем 
периоде 2020 года поступления составили 974 692,37 рублей;

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 
844 684,27 рублей или 100,0% при плане текущего года 844 684,27 рублей.

4. Анализ исполнения расходов бюджета города

Исполнение бюджета города по расходам осуществлялось в 
соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции от 25.06.2021г. №465- V) с учетом изменений 
и дополнений, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Объем расходов бюджета города, с учетом внесенных изменений на 
30. 06. 2021 года составил 2 061 222 496,05 рублей.

Сводной бюджетной росписью, с учетом внесенных изменений на 
30. 06. 2021 года объем расходов также составил 2 061 222 496,05 рублей.

Бюджет города по расходам за первое полугодие 2021 года исполнен в 
сумме 814 818 273,49 рублей или на 39,5 % к уточненным бюджетным 
ассигнованиям сводной бюджетной росписи.

При среднем уровне исполнения общего годового объема расходов 
бюджета города 39,5 % исполнение расходов по разделам классификации 
расходов составляет от 20,5 % по разделу «Национальная экономика» и до 
60,3 % по разделу «Социальная политика».

Из 12 разделов классификации расходов бюджета выше среднего уровня 
(39,5 %) исполнены расходы по следующим разделам:

«Социальная политика» -  60,3 %(255 762 759,27 рублей);
«Физическая культура и спорт» - 52,1% (9 217 761,50 рубль);
«Общегосударственные вопросы» -  46,3 (68 052 184,42 рубля);
«Национальная оборона» - 42,4 %; (1 030 326,33 рублей).

Ниже среднего уровня (39,5 %) исполнены расходы по следующим 
разделам:

«Национальная экономика» - 20,5 %;
«Охрана окружающей среды» - 22,5%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 32,1 %;
«Образование» - 34,7 %;
«Культура и кинематография» -  36,3 %;
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«Средства массовой информации» - 37,0 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в первом полугодии 

2021 года наблюдается снижение расходов на 9,1 %.
Анализ исполнения расходов городского бюджета за первое полугодие 

2021 года представлен в Приложении 2 к настоящему заключению.

Приоритетным направлением расходов бюджета города Железноводска 
является социально-культурная сфера. Удельный вес расходов на социально -  
культурную сферу составляет 69,4 % в общих утвержденных расходах 
бюджета города на 2021 год.

Расходы на содержание социально -  культурной сферы с учетом 
перечисленных межбюджетных трансфертов бюджету города из 
вышестоящих бюджетов за первое полугодие 2021 года исполнены на общую 
сумму 610 251 659,95 рублей или на 29,6 % к общему годовому объему 
расходов, утвержденному на данную сферу (1 432 367 512,25 рублей), в том 
числе по отраслям:

- образование -  320 619 095,59 рублей или 22,4 %;
- социальная политика -  255 762 759,27 рублей или 17,9 %;
- культура, кинематография -  23 917 876,28 рублей или 1,7 %;
- физическая культура и спорт -  9 217 761,50 рублей или 0,6 %.
- средства массовой информации -  734 167,31 рублей или на 0,05%.

В первом полугодии 2021 года произведено расходов на социально -  
культурную сферу (610 251 659,95 рублей) больше, чем в аналогичном 
периоде 2020 года (540 488 404,84 рубля) на 69 763 255,11 рублей или на 12,9 
%.

В целом расходы за первое полугодие 2021 года исполнены на 
81 282 352,74 рублей или на 9,1 % меньше по сравнению с первым 
полугодием 2020 года.

5. Исполнение муниципальных программ

Бюджет города Железноводска сформирован в структуре 13 
муниципальных программ, на реализацию которых сводной бюджетной 
росписью на 30.06.2021 г. утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
1 925 343 061,05 рублей, что составляет 93,4 всех расходов бюджета города.

Муниципальные программы исполнены на сумму 753 880 700,73 рублей 
или на 39,2 % от уточненных годовых назначений и меньше показателя 2020 
года на 62 984 158,69 рублей (7,7 %).

Из 13 муниципальных программ ниже среднего уровня (39,2 %) 
исполнены расходы по 6 муниципальным программам:

1) «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» - 4,4 %(10 400,00 рублей);

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» - 25,0% (70 067 909,31 рублей);
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3) «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» - 27,6%
(25 020 680,22 рублей);

4) «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» - 34,8 % (324 056 417,94 рублей);

5) «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» - 
35,9% (23 523 388,19 рублей);

6) «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» - 37,2 % (3 786 593,38 рублей).

По остальным 7 муниципальным программам исполнение составляет от 
39,2 % до 60,1 %.

Информация об исполнении муниципальных программ по состоянию на 
30.06.2021 представлена в Приложении 3 к настоящему заключению.

6. Непрограммные расходы бюджета города

Непрограммные мероприятия бюджета города Железноводска 2021 года 
включают в себя расходы на обеспечение деятельности представительного, 
контрольного, финансового и исполнительного органов в общей сумме
134 443 676,91 рублей; расходы в рамках обеспечения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции в сумме 1 335 758,09 рублей, а также 100 000,00 на 
оказание финансовой помощи МУП (с целью предупреждения банкротства).

Плановый объем непрограммных расходов 2021 года составил всего
135 879 435,00 рубля. Исполнение по данному виду расходов в первом 
полугодии 2021 года составило 60 937 572,76 рублей 44,8%.

6. Реализация национальных проектов

В бюджете города Железноводска на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение 
региональных проектов направленных на реализацию национальных проектов 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

В первом полугодии 2021 году осуществлялись расходы, направленные 
на реализацию трех национальных проектов: «Демография», «Жилье и 
городская среда» и «Культура».
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Информация об объеме средств, направленных на реализацию 
национальных проектов в первом полугодии 2021 года представлена в 
таблице №2

Таблица № 2
(рублей)

№
п/п

Н аим енование национального 
п р о екта(реги он альн ого )

У тверж дено сводной 
бю дж етной росписью  на 

30.06.2021 г.

И сполнено за  2021 год

Ц С Р сум м а
сум м а

%
испо
лн.

1 2 3 4 5 6
1 «Демография» 63 510 598,66 36 438 483,68 57,37

в том  числе:

1.1.

Е ж ем есячная денеж ная вы плата, 
назначаем ая в случае рож дения 
третьего  ребенка или 
п оследую щ их детей  до 
достиж ения ребенком  возраста 
тр ех  лет (РзП р 1004)

021Р150840 20 762 211,90 13 088 356,46 63,04

1.2.
Е ж ем есячная вы п лата в связи с 
рож дением  (усы новлением ) 
первого ребенка (РзП р 1004)

021Р155730 42 203 186,76 23 030 147,27 54,57

1.3.
Е ж ем есячная вы плата в связи с 
рож дением  (усы новлением ) 
первого ребенка (РзП р 1006)

021Р155730 545 200,00 319 979,95 58,69

2 «Жилье и городская среда» 44 369 271,61 30 583 512,98 68,72

в том  числе:

2.1
Реали зац и я програм м ы  
«Ф орм ирования соврем енной  
городской  среды » (РзП р 0503; 
ти п  ср. 10101)

131F225550 2 886 362,88 5 080,76 0,18

2.2.

Реализация програм м ы  
«Ф орм ирования соврем енной 
городской  среды » (РзП р 0503; 
ти п  ср. 10111)

131F255550 41 901 ,50 30 578,34 72,98

2.3

Реализация програм м ы  
«Ф орм ирования соврем енной 
городской  среды » (РзП р 0503; 
ти п  ср. 10306)

131F255550 41 441 007,23 30 547 853,88 73,71

3. «Культура» 2 500 000,00 0,00 0,0
3.1. С оздание виртуальны х 

кон ц ертн ы х залов (РзП р 0503)
061А 354530 2 500 000,00 0,00 0 ,0

Итого: 110 379 870,27 67 021 996,66 60,71

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 
национальных проектов составляет 110 379 870,27рублей.

По состоянию на 30.06.2021 года исполнение национального проекта 
«Демография» происходило в рамках реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», исполнение составило 
57,37% или 36 438 483,68 рубля, в том числе: ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
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достижения ребенком возраста трех лет составила 13 088 356,46рублей 
(63,04%); ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка составила 54,62% или 23 350 127,22 рублей.

Исполнение национального проекта «Жилье и городская среда» 
происходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», исполнение составило 30 583 512,98 рублей, или 68,72%. 
Расходы произведены в рамках подпрограммы « Современная городская среда 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные 
территории)».

Исполнение национального проекта «Культура» запланировано в 
бюджете города в рамках регионального проекта «Цифровая культура» на 
создание виртуальных концертных залов в сумме 2 500 000,00 рублей, 
в первом полугодии 2021 года расходы не производились.

7. Муниципальный долг, дефицит бюджета города, 
источники его финансирования

Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» п. 
24 установлен верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января 2022 года по долговым обязательствам города в сумме 
0,00 рублей.

По состоянию на 30.06.2021 года бюджетные ссуды и кредиты 
отсутствуют.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Железноводска за 
первое полугодие 2021 года, бюджет города исполнен с превышением 
доходов над расходами (профицит) в сумме 8 605 942,18 рублей при 
плановом дефиците в размере -158 454 716,73 рублей. Источники 
финансирования дефицита бюджета соответствуют статье 33 Бюджетного 
кодекса РФ.

8. Анализ информации о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также фактических затратах на их содержание

По состоянию на 30.06.2021 года фактически сложившаяся средняя 
численность муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений -  1 692,5 человек, в том числе муниципальные служащие -  164,0 
человека, работники муниципальных учреждений -  1 528,5 человек. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года фактическая средняя 
численность муниципальных служащих уменьшилась на 6,1 человек, 
работников муниципальных учреждений увеличилась на 42,5 человек.
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Фактические затраты на денежное содержание муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений за первое полугодие 
2021 года составили 272 165 670,00 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом указанные 
расходы увеличились на 31 733 650,00 рублей или на 13,2%, из них: затраты 
на денежное содержание муниципальных служащих уменьшились на 
609 950,00 рублей и составили 36 656 110,00 рублей, расходы на заработную 
плату работников муниципальных учреждений увеличились на 32 343 600,00 
рублей и составили 235 509 560,00 рублей.

9. Резервный фонд

Средства резервного фонда в сумме 600 000,00 рублей
предусмотренные в бюджете города на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в первом полугодии 2021 года не использовались.

Выводы:

1. Бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с превышением 
доходов над расходами на сумму 8 605 942,18 рублей (при плановом дефиците 
158 454 716,73 рублей.

2. Исполнение по доходам составило 43,3 % от уточненного годового 
объема. Относительно аналогичного периода 2020 года, поступления доходов 
уменьшились на 81 943 861,41 рубль, или на 9,1%, в основном, за счет 
уменьшения безвозмездных поступлений и от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных трансфертов прошлых лет из бюджета города.

3. Доходы бюджета города за первое полугодие 2021 года на 75,4% 
сформированы за счет поступлений из бюджета края. В целом данные 
поступления составили 823 424 215,67 рублей, что меньше аналогичного 
периода 2020 года на 81 943 861,41 рублей.

4. Исполнение бюджета по расходам составило 814 818 273,49 рубля, 
или 39,5 % от уточненного годового плана, что ниже уровня аналогичного 
периода прошлого года на 81 282 352,74 рубля, или на 9,1 %.

Уровень исполнения расходов по разделам составил от 20,5 % (раздел 
«Национальная экономика») до 60,3 % (раздел «Социальная политика»),

5. Расходы, предусмотренные муниципальными программами, 
исполнены на 39,2 % от уточненных годовых бюджетных ассигнований, что 
меньше аналогичного периода 2020 года на 7,7% (или на 62 984 158,69 
рублей). Удельный вес расходов на муниципальные программы в структуре 
расходов бюджета города составляет 93,4 %.

6. За первое полугодие 2021 года сохраняется социальная 
направленность расходной части бюджета города. Удельный показатель 
расходов на социальную сферу (образование, культуру, социальную политику, 
физическую культуру и средства массовой информации) в отчетном периоде 
составил 69,4 %.Относительно аналогичного периода предыдущего года
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значение показателя имеет тенденцию к увеличению на 12,9 процентных 
пунктов.

7. Долговые обязательства (бюджетные ссуды и кредиты) на 
30.06.2021 года отсутствуют.

8. Бюджет города за первое полугодие 2021 года исполнен в 
соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за первое полугодие 2021 года» может быть принят к 
рассмотрению Думой города - курорта Железноводска Ставропольского края в 
установленном порядке с учетом следующих предложений:

рекомендовать администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края усилить контроль и принять меры по своевременному 
и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в 
том числе налоговых и неналоговых поступлений;

- обратить внимание на неравномерное финансирование и уровень 
освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования 
муниципальных программ;

- обеспечить пропорциональное исполнение бюджета города по 
разделам и подразделам бюджетной классификации, как по главным 
распорядителям, так и по получателям бюджетных средств;

главным администраторам доходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, осуществлять постоянный мониторинг 
исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы 
для увеличения годовых назначений по доходам и риски недостижения 
годовых назначений;

- главным распорядителям бюджетных средств, своевременно проводить 
мониторинг исполнения программных мероприятий в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств;

- ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных 
программ обеспечить их исполнение и не допускать неэффективного 
использования бюджетных

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Н.В. Великая
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Приложение 1 
к Заключению на Отчет 
об исполнении бюджета 

города Железноводска 
за 1 полугодие 2021 года

Основные показатели исполнения доходов бюджета города Железноводска за I полугодие 2021 года

Н аим енование И сполнено за  
I полугодие 2020 

года, рублей

У тверж дено 
реш ением  Д умы  о 
бю дж ете на 2021 

год, рублей

И сполнено за I 
полугодие 2021 

года, рублей

П роцент 
исполнения к 
утверж дение 
му бю дж ету,

%

П роц ен т 
исполнен  

ия к 1 
полугоди  

ю 2020  
года, %

Ф акт  2021 года 
к ф акту 2020 
года, рублей

1 2 3 5 6 8 9
Д о х о д ы , всего 905 368 077 ,08 1 902 767 779 ,32 823 424 215 ,67 43,3 9 0 ,9 -81 943 861,41

1. Н ал огов ы е и н енал оговы е доходы , всего 159 758 900 ,00 401 655 494 ,23 202  159 088 ,83 50,3 126 ,5 42 400 188,83

в том числе:
1.1. Н ал оговы е доходы , всего: 133 058 676 ,83 335 973 600 ,67 167 376 344 ,58 49,8 125 ,8 34  317 667 ,75
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) 85 560 321,17 165 588 000,00 79 738 067,97 48,2 93,1 -5 822 253,20
Налоги на товары (работы услуги), реализуемые 
на территории РФ (Акцизы) 2 703 094,36 6 911 540,00 3 189 295,00 46,1 118,0 486 200,64

Налоги на совокупный доход 7 676 281,40 33 814 716,00 20 833 800,93 61,6 271,4 13 157 519,53

Налоги на имущество, в том числе: 32 685 720,40 120 868 344,67 60 574 414,44 50,1 185,3 27 888 694,04

налог на имущество физических лиц 2 558 211,16 23720000,00 6 689249,14 28,2 261,5 4131 037,98

земельный налог 30127509,24 97 148 344,67 53 885 165,30 55,5 178,9 23 757656,06

Государственная пошлина
4 667 611,16 8 791 000,00 3 040 777,66 34,6 65,1 -1 626 833,50

1.2 . Н ен ал огов ы е доходы , всего 26 700 223 ,17 65 681 893 ,56 34 782 744,25 53,0 130,3 8 082 521 ,08

в том  числе:
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Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 19 621 076,49 42 615 178,77 26 355 075,67 61,8 134,3 6 733 999,18

Платежи при пользование природными 
ресурсами 20 368,80 54 630,00 52 050,34 95,3 255,5 31 681,54

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 789 080,65 1 959 895,00 913 348,38 46,6 51,5 -875 732,27

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,00 14 600 000,00 160 000,00 1,1 0,0 160 000,00

Административные платежи и сборы 65 350,00 215 000,00 6 000,00 2,8 9,2 -59 350,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 194 986,78 3 197 798,70 3 843 218,72 120,2 73,9 -1 351 768,06

Прочие неналоговые доходы 9 360,45 1 240 000,00 406 742,56 32,8 4345,3 397 382,11

2. Безвозмездные поступления, всего 745 609 177,08 1 501 112 285,09 621 265 126,84 41,4 83,3 -124 344 050,24

в том числе:
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 754 825 390,41 1 503 909 786,17 624 155 829,83 41,5 82,7 -130 669 560,58

Дотации 177 113 500,00 305 639 000,00 152 819 502,00 50,0 86,3 -24 293 998,00

Субсидии 195 116 798,10 468 883 180,89 47 447 330,59 10,1 24,3 -147 669 465,51

Субвенции 328 991 973,71 679 440 741,16 407 805 777,65 60,0 124,0 78 813 803,94

Иные межбюджетные трансферты 53 603 118,60 49 946 864,12 16 083 219,59 32,2 30,0 -37 519 899,01

П рочие безвозмездные поступления 974 692,37 X X X X X

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прош лы х лет

43 294,07 844 684,27 844 684,27 100,0 1951,0 801 390,20

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
трансфертов прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-10 234 199,77 -3 642 185,35 -3 735 387,26 102,6 36,5 -6 498 812,51



Приложение 2 
к Заключению на Отчет 
об исполнении бюджета 

города Железноводска 
за 1 полугодие 2021 года

Исполнение расходов бюджета города Железноводска за 1 полугодие 2021 года

Наименование показателя Разд.

Исполнено 
за 1 полугодие 

2020 года 
рублей.

2021 год

Первоначально 
утвержденный 

бюджет города на 
текущий год 

рублей

Утвержденный 
бюджет города, с 

учетом 
внесенных 

изменений на 
30.06.2021 года 

рублей

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью по 
состоянию на 

30.06.2021 года 
рублей

Исполнено 
за 1 полугодие 

2021 года 
рублей

Процент исполнения

к
уточнен.

бюдж.

к
сводной

бюд.
росп.

2021г.
к

2020г.

Р А С Х О Д Ы , всего 896 100 626 ,23 1 773 419 812 ,77 2 061 222 496,05 2 061 222 496,05 814 818 273 ,49 39 ,5 39 ,5 90 ,9

Общегосударственные вопросы 01 68 177319,35 147 040 918,12 147 694 509,50 147 694 509,50 68 052 184,42 46,3 46,3 99,8

Национальная оборона 02 948 026,78 4 823 450,00 2 428 228,57 2 428 228,57 1 030 326,33 42,4 42,4 108,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 3 604 818,34 9 172 314,00 9 845 661,00 9 845 661,00 3 681 330,22 37,4 37,4 102,1

Национальная экономика 04 78 448 714,68 60 462 019,01 150 837 006,68 150 837 006,68 30 982 769,62 20,5 20,5 39,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 204 175 319,41 194 337 352,76 313 578 532,49 313 578 532,49 100 522 141,99 32,1 32,1 49,2

Охрана окружающей среды Об 120 000,00 1 288 000,00 1 325 908,56 1 325 908,56 297 860,96 22,5 22,5 248,2
Образование 07 320 809 398,32 904 296 792,88 922 786 368,41 922 786 368,41 320 619 095,59 34,7 34,7 99,9
Культура и кинематография 08 21 607 400,58 49 891 719,00 65 908 950,58 65 908 950,58 23 917 876,28 36,3 36,3 110,7
Социальная политика 10 188 946 791,06 379 419 480,00 423 991 019,26 423 991 019,26 255 762 759,27 60,3 60,3 135,4

Физическая культура и спорт 11 8 335 555,34 17 600 448,00 17 698 369,00 17 698 369,00 9 217 761,50 52,1 52,1 110,6

Средства массовой информации 12 789 259,54 1 942 182,00 1 982 805,00 1 982 805,00 734 167,31 37,0 37,0 93,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 138 022,83 3 145 137,00 3 145 137,00 3 145 137,00 0,00 0,0 0,0 0,0



Приложение 3 
к Заключению на Отчет 
об исполнении бюджета 

города за 1 полугодие 
2021 года

Исполнение муниципальных программ города Железноводска за 1 полугодие 2021 года

Наименование муниципальной 
программы

Исполнение 
1 полугодие 

2020г. 
рублей

Утверждено 
на 2021 год с 

учетом 
изменений по 
состоянию на 
30.06.2021 г. 

рублей

Исполнение по 
состоянию на 
30.06.2021 г.

рублей

Процент 
исполнен. 

2021 г.
%

Факт 2021 г. 
к факту 2020 

г.

Процент 
увеличен./ 
уменьшен, 

к 2020 г.
(гр.4/гр.2*100),

1 2 3 4 5 6 7
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

320 149 069,83 930 267 522,33 324 056 417,94 34,8 3 907 348,11 101,2

«Социальная поддержка населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

175 917 909,06 411 530 731,86 247 358 678,52 60,1 71 440 769,46 140,6

«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

4 307 679,14 11 485 575,00 4 499 061,68 39,2 191 382,54 104,4

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

8 335 555,34 17 658 769,00 9 217 761,50 52,2 882 206,16 110,6

«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе- 
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

13 275 202,70 15 708 914,48 7 538 911,37 48,0 -5 736 291,33 56,8

«Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 21 591 400,58 65 514 662,49 23 523 388,19 35,9 1 932 187,61 108,9



2

«Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

0,00 234 394,00 10 400,00 4,4 10 400,00 0,0

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

116 881 052,01 279 834 331,88 70 067 909,31 25,0 -46 813 142,70 59,9

«Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе- 
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

58 333 136,86 90 534 052,24 25 020 680,22 27,6 -33 312 456,64 42,9

«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

4 162 891,34 10 190 924,16 3 786 593,38 37,2 -376 297,96 90,9

«Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

8 100 921,87 16 606 391,00 7 684 620,64 46,3 -416 301,23 94,9

«Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

351 555,19 942 571,00 378 440,00 40,1 26 884,81 107,6

«Формирование современной городской 
среды»

85 458 485,50 74 834 221,61 30 737 637,98 41,1 -54 720 847,52 35,9
Итого по муниципальным 
программам

816 864 859,42 1 925 343 061,05 753 880 700,73 39,2 -62 984 158,69 92,3

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 797 636 099,88 2 061 222 496,05 814 818 273,49 39,5 263 586 396,17 114,7


