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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О ^несении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15.02.2019г. № 
03, проведено экспертно-аналитическое мероприятие по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в 
решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Предмет экспертизы: проект решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 
244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019

}
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год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  проект Решения, бюджет 
города).

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

В ходе анализа соответствия проекта Решения о внесение изменений в 
бюджет города, документов и материалов, представленных одновременно с ним 
требованиям действующего законодательства, установлено следующее:

- проект Решения о внесение изменений в бюджет города представлен в 
Контрольно-счетную палату сопроводительным письмом Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18.02.2019 года № 32;

- требования к структуре и содержанию проекта Решения о внесение 
изменений в бюджет, а также требования к документам, представляемым 
одновременно с проектом Решения соблюдены.

При проведении анализа текстовых статей проекта Решения о внесение 
изменений в бюджет установлено следующее:

- цифровые показатели текстовой части проекта Решения о внесение 
изменений в бюджет соответствуют показателям, приведенным в приложениях к 
проекту решения о бюджете, а также документам и материалам, представленным 
одновременно с проектом решения;

- соответствующие обоснования по статьям текстовой части проекта
решения о внесение изменений в бюджет отражены в пояснительной записке к 
проекту решения. ,

! Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с 
уточнением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, распределением остатков средств на 01.01.2019 
года.

Общая характеристика предлагаемых изменений

Проектом Решения предполагается изменение основных показателей 
бюджета города на 2019 год

, Таблица 1
- ; Г ; ;_______________________________: _______ ;______________________________________  ( рублей)

• Наименование
Действующее 

Решение о бюджете 
от 24.12.2018г. 

№244 -V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2019 года

сумма
(+/-)

%

: Доходы ■ 1 487 624 640,00 1 726 611 163,86 +238 986 523,86 +16,1
,, .Расходщ . 1 478 626 640,00 1 813 839 487,35 +335 212 847,35 +22,7
Профицит (+) 
Дефицит (-) +8 998 000,00 -87 228 323,49 +78 230 323,49 -



3

Проектом Решения предусмотрено увеличение общего объема доходной 
части на сумму 238 986 523,86 рубля или 16,1%, расходной части на сумму 
335 212 8,47,35 рублей или 22,7%.

В результате предложенных изменений в бюджете города планируемые 
расходы превышают планируемые доходы на 87 228 323,49 рубля.

Дефицит бюджета составит -  87 228 323,49 рубля.
Согласно пояснительной записке Дефицит бюджета вызван увеличением 

расходной части бюджета за счет переходящих остатков бюджетных средств, 
образовавшихся по итогам исполнения бюджета города за 2018 год.

Распределены остатки за счет собственных средств в сумме 95 575 685,06 
рублей (из них 75 000 000,00 рублей - дотация на благоустройство территории в 
рамках утвержденной концепции проекта "Нижняя каскадная лестница") и за 
счет средств краевого бюджета в сумме 650 638,43 рублей (на реализацию 
проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (детская площадка).

Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений не противоречит статье 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год 
предполагает изменения таблица 2

( рублей)

: Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 24.12.2018г. 
№244 -V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения 

(+/-)
План с учетом изменений

Налоговые доходы 292 915 000,00 0,00 292 915 000,00
Неналоговые! доходы 33 969 000,00 0,00 33 969 О0О,О
Безвозмездные
поступления 1 160 740 640,00 ; +238 986 523,86 1 399 727 16.3,86

Итого ! 1 487 624 640,00 ‘ 238 986 523,86 1 726 611 163,86

i'i i С учетом вносимых изменений доходы составят 1 726 611 163,86 рубля.
План по собственным доходам не изменяется и составит 326 884 000,00
Безвозмездные поступления увеличиваются на 238 986 523,86 рублей, в 

том числе: .
Субсидии из вышестоящих бюджетов в целом увеличены на 

сумму 218 706 212,87 рублей, из них:
: увеличены на сумму 220 978 953,00 рублей, в том числе:

- на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей в сумме 8 810 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов в сумме 
33 060 000,00 рублей;

- на формирования современной городской среды в сумме 4 000 000,00 
рублей; •
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- на строительство детского сада на 150 мест в п. Капельница по 
ул. Виноградная в сумме 175 008 953,00 рублей;

- , на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма в сумме 100 000,00 
рублей.

уменьшены на 2 272 740,13 рублей в том числе:
- комплектование книжных фондов библиотек на сумму 1,59 рублей;
- на обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской 

местности специализированным автотранспортом на сумму 2 272 730,00 рублей;
- на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 

образовательных организациях Ставропольского края в сумме 7,03 рублей;
- на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 

общеобразовательных организациях на сумму 1,51 рублей.

Субвенции из вышестоящих бюджетов в целом увеличены на сумму 
176 690,20 рублей, в том числе:

увеличены на 211 778,42 рублей в том числе:
- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета в 
сумме 211 773,81 рублей;

- на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на 
сумму 4,61 рублей;

уменьшены на сумму 35 088,22 рублей, в том числе:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 
3,22 рублей;

- на Предоставление компенсаций расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан на сумму 35 080,00 рублей;

- На формирование, содержание и использование Архивного фонда на 
сумму 5,00 рублей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края в 
целом увеличены на сумму 20 103 620,79 рублей, в том числе:

- На выплаты социального пособия на погребение в сумме 58 030,79 
рублей;

- на развитие курортной инфраструктуры в сумме 8 945 590,00 рублей;
- на реализацию проекта создания комфортной городской среды в сумме 

11 100 000,00 рублей.
Доходная часть бюджета в 2020 году увеличена на сумму 79 585 277,35 

рублей и составила 1 149 649 907,35 рублей.
Доходная часть бюджета в 2021 году уменьшена на сумму 21 108 995,43 

рублей и составила 1 048 481 494,57 рублей.



5

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Расходная часть в 2019 году в целом увеличена на сумму 335 212 847,35 
рублей и составляет 1 813 839 487,35 рублей.

2020 году увеличена на сумму 79 585 277,35 рублей и составляет 
1 141 315 907,35 рублей, расходная часть в 2021 году уменьшена на сумму 
21 108 995,43 рублей и составляет 1 048 481 494,57 рублей.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города на 2019 год представлен в таблице

Таблица 3 
(рублей)

Н аим енование Разд.

Реш ение о 
бю дж ете  

от 24.12.2018г. 
№ 244 -V

проект Реш ения

О тклонение

Сум м а
(+/-)

%

Общегосударственные вопросы 0100 108 326 881,00 112 466 646,93 +4 139 765,93 3,8
Национальная оборона 0200 1 854 540,00 1 854 540,00 0,00 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 7 837 015,00 18 165 699,21 +10 328 684,21 231,8

Национальная, экономика 0400 156 385 966,00 158 938 349,13 +2 552 383,13 1,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 266 512 934,00 406 144 326,04 +139 631 392,04 52,4
Охрана окружающей среды 0600 988 000,00 988 000,00 0,00 0,0
Образование 0700 465 588 988,00 650 446 411,64 +184 857 423,64 39,7
Культур'а, кинематография 0800 100 115 500,00 93 583 973,80 -6 531 526,20 -6,5
Социальная политика 1000 298921 536,00 299 156 260,60 +234 724,60 0,08
Физическая культура и спорт 1100 68 278 610,00 68 278 610,00 0,00 0,0
Средства массовой информации 1200 Г 816 670,00 1 816 670,00 0,00 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,0

Всего 1 478 626 640,00 1 813 839 487,35 +335 212 847,35 22,7

Из : приведённого в таблице 3 анализа изменений объёма бюджетных 
ассигнований по расходам бюджета следует, что в основном увеличены 
ассигнования цо разделам:
I «Образование» (+ 184 857 423,64 рубля);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 139 631 392,04 рубля); 
«Социальная политика» (+ на 234 724,60 рублей);
«Национальная безопасность ; и правоохранительная деятельность» 

(+10 328 684,21 рубля);
! J  «Общегосударственные вопросы» (+ 4 139 765,93 рубля);

«Национальная экономика» (+ 2:552 383,13 рубля).

Сокращены расходы по разделу «Культура, кинематография» 
(- 6 531 526,20 рублей).

! Без! . изменения остаются ассигнования на «Обслуживание 
I осударственного и муниципального долга» (составляет 2 000 000,00 рублей); 
«Национальная оборона» (составляет 1 854 540,00 рублей); «Физическая
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культура и спорт» (составляют 68 278 610,00 рублей); «Средства массовой 
информации» (составляют 1 816670,00 рублей).

Соответственно приведённым изменениям по разделам расходов бюджета 
города изменены бюджетные ассигнования главным распорядителям 
бюджетных средств, относящимся к этим разделам расходов бюджета.

В разрезе ведомственной структуры расходы по главным распорядителям 
бюджетных средств составили:

Таблица 4 
______ ( рублей.)

Наименование
Решение от 
24.12.2018г. 

№244 -V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
утвержденного 

плана 
(+,-)

%
откл

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 7 059 540,00 7 284 540,00 +225 000,00 3,2

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 114 947 680,00 129 414 695,21 +14 467 015,21 12,6

управление имущественных отношений администрации t ■ 
города-курорта Железноводска 10 368 610,00 11 868 610,00 +1 500 000,00 14,5

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 828 760,00 5 828 760,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 16 997 800,00 17 004 300,00 +6 500,00 0,04

утфавление образования администрации города-курорта 1 
Железноводска Ставропольского края ' 443 063 800,00 446 553 358,24 +489 558,24 0,8

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края : 132 738 000,00 126 354 388,20 -6 383 611,80 -4,8

Управление 1руда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 266 593 250,00 266 827 974,60 +234 724,60 0,09

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

68 278 610,00 68 278 610,00 0,00 0,0

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 408 774 530,00 733 448 191,10 +324 673 661,10 79,4

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 3 976 060,00 3 976 060,00 0,00 0,0

ВСЕГО 1 478 626 640,00 1 813 839 487,35 335 212 847,35 +22,6

Изменения бюджетных ассигнований планируется по 8 главным 
распорядителям бюджетных средств.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые ассигнования увеличены на 2019 год на сумму 225 000,00 

рублей за счет собственных остатков средств городского бюджета, сложившихся 
по; состоянию на 01.01.2019 года, в том числе: на текущие расходы в сумме 
210 000,00 рублей; на выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в 
Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 
10 000,00 рублей; на расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 5 000,00 рублей.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования увеличены на 2019 год на сумму 14 467 015,21 
рублей, в: том числе: !
за счет средств городского бюджета на сумму 5 557 020,21 рублей, из них:

- за счет собственных остатков средств городского бюджета, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2019 года на сумму 2 508 100,00 рублей, из них :

- на текущие расходы (обслуживание пожарной сигнализации, замена 
электропроводки здания администрации, на приобретение компьютера и 
оргтехники, оплата переходящих договорных отношений за оказанные услуги и 
работы в 2018 году) в сумме 853 100 рублей;

- на оплату переходящих договорных отношений за оказанные услуги и 
работы МКУ «Служба Спасения» 55 000,00 рублей;

- на исполнение судебного решения по приобретению квартиры в рамках 
реализации программы по переселению граждан в сумме 1 600 000,00 рублей.

Увеличены за счет перемещения плановых ассигнований с главного 
распорядителя бюджетных средств -  Управления культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 3 055 420,21 
рублей, из них:

- софийансирование расходов на создание условий для обеспечения 
безопасности граждан в местах массового пребывания людей (приобретение 
мобильных металлических конструкций и металле детекторов) в сумме 
463 684,21 рублей;

- на приобретение, установку и обслуживание системы видеонаблюдения в 
Курортном Парке и районе Городского Дворца культуры в сумме 1 000 000,00 
рублей; 5

; - МБУ: «Учетный центр» для ремонта фасада Дома Быта в сумме
1 591 736,00 рублей.

Уменьшены на 6 500,00 рублей по расходам на дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих в связи с 
распределением резерва главному распорядителю бюджетных средств -  
Финансовому управлению администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Увеличены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 8 910 000,00 
рублей, из них:

- на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма в сумме 100 000,00 
рублей; :

- на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового Пребывания людей на территории муниципальных образований в 
сумме 8 810 000,00 рублей.



8

Уменьшены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 5,00 рублей 
по расходам на формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края.

Плановые ассигнования увеличены на 2020 год за счет средств
вышестоящих бюджетов на сумму 1,00 рубль по расходам на формирование, 
содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края.

Плановые ассигнования увеличены на 2021 год за счет средств
вышестоящих бюджетов на сумму 3,00 рубля по расходам на формирование, 
содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края.

Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

За счет собственных остатков средств городского бюджета, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2019 года плановые ассигнования в целом увеличены на 
2019 год, на сумму 1 500 000,00 рублей, из них:

-на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(ремонт помещения аптеки) на сумму 1 000 000,00 рублей;

- на проведение кадастровых работ, изготовление технических паспортов 
автомобильных дорог местного значения на сумму 500 000,00 рублей.

Финансовое управление администрации города-курорта
ЖеЛезноЬоДска Ставропольского края

За счет городского бюджета на 2019 год плановые ассигнования 
увеличены на сумму 6 500,00 рублей по расходам на дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих в связи с 
распределением резерва с главного распорядителя бюджетных средств -  
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

j : ■

1 Управление образования администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

. Плановые ассигнования в целом увеличены на 2019 год на сумму 
489 558,24 рублей, в том числе:

За счет средств бюджета города плановые ассигнования увеличены на 
489 570,00 рублей, в том числе:

Увеличены за счет собственных остатков средств бюджета города, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2019 года на сумму 489 570,00 рублей на 
расходы по проведению психиатрического обследования сотрудников 
учреждений образования.

1 Уменьшены за счет средств краевого бюджета в сумме 11,76 рублей, в том 
числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое
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обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях 3,22 рубля;

- на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 1,51 рублей;

- на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях в сумме 7,03 рублей.

На 2020 год плановые ассигнования увеличены за счет средств краевого 
бюджета в сумме 3,74 рублей.

На 2021 год плановые ассигнования увеличены за счет средств краевого 
бюджета в сумме 2,96 рублей.

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2019 год на сумму 
6 383 611,80 рублей, в том числе:

Уменьшены за счет бюджета города на 6 361 434,40 рублей , в том числе:
- в связи с уменьшением субсидий учреждениям культуры на сумму 6 200 

000 рублей в рамках приведения в соответствие с муниципальной программой 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» итоговых 
расчетов1 с учетом роста оказания платных услуг муниципальных учреждений 
культуры;

- по МБУК «ГДК» уменьшение расходов на софинансирование расходов на 
обеспечение • муниципальных учреждений культуры в сельской местности 
специализированным автотранспортом в сумме 119 620 рублей;

j - перераспределения резервных средств на сумму 41 814,40 рублей.
Увеличены за счет средств бюджета города на сумму 2 250 554,19 тыс. 

рублей, в том Числе:
- на психиатрическое освидетельствование сотрудников образовательных 

учреждений культуры в сумме 106 100,00 рублей;
на оснащение библиотек, в рамках подготовки и проведения 

международного кинофестиваля «Герой и время» в сумме 1 000 000,00 рублей;
-на организацию и проведения городских мероприятий в сумме 41 814,40 

рублей;
- МБУ «ЦМ11» для выплаты заработной платы, не ниже установленного 

МРОТ в сумме 31 258,41 рублей;
-  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 100 531,59 рублей;
- на укрепление материально-технической базы МБУК «ГДК» в рамках 

подготовки й'проведения международного кинофестиваля «Герой и время» в 
сумме 970 849,79 рублей.

Уменьшены плановые ассигнования за счет средств краевого бюджета на 
сумму 2 111 731,59 рублей, в том числе:

- по МБУК «ГДК» уменьшение расходы на софинансирование расходов на 
обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности 
специализированным автотранспортом в сумме 2 272 730,00 рублей;
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- н а  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в сумме 1,59 рублей.

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

На 2019 год плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 
234 724,60 рублей, в том числе:

увеличены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 234 724,60 
рублей, в том числе:

увеличены на сумму 269 804,60 рублей:
- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" 211 773,81 рублей;
- на выплату пособия на погребение 58 030,79 рублей.
уменьшены на сумму 35 080,00 рублей по расходам на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

На 2020 год плановые ассигнования уменьшены за счет средств 
вышестоящих бюджетов в сумме 20 414 730,00 рублей, в том числе:

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет на 20'376 140,00 рублей;
' ' - на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 38
590,00 рублей.

На 2021 год плановые ассигнования уменьшены за счет средств 
вышестоящих бюджетов в сумме 21 109 000,00 рублей, в том числе:

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет на 21 086 020,00 рублей;

- йа компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на 22 980,00 рублей.

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

За счет бюджета города произведено перемещение плановых ассигнований 
в1 20X9* году на сумму 13 196 481,06 рублей, согласно постановлению 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края № 989 от 
27 декабря 2018 г. «О переименовании МБУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Железноводск» комитета по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
муниципальное бюджетное учреждение . «Спортивная школа «Железноводск» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
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Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

На 2019 год плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 
324 673 661,10 рублей, из них:

За счет средств бюджета города в целом увеличены на сумму 
91 908 475,06 рублей, в том числе:

за счет собственных остатков средств городского бюджета, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2019 года на сумму 90 853 015,06 рублей, из них:

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения в сумме 500 010,06 рублей;

- на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (остатки средств на 01.01.2019 
необходимые для продолжения работ по ул. Бахановича) в сумме 366 848,00 
рублей;

- на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
дорожных объектов (остановки) в сумме 500 000,00 рублей;

- на содержание и озеленение города (рекламные щиты) в сумме 
600 000,do рублей;

- йа софинансирование проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (детская площадка) в сумме 
777 469,00 рублей;

- на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах в сумме 1 740 001,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
(стройконтроль Комсомольской поляны) в сумме 1 947 163,00 рублей;

- нк мероприятия по благоустройству территории в рамках утвержденной 
кОНцепЦйи проекта "Нижняя каскадная лестница" в сумме 75 000 000,00 рублей;

- на Софинансирование программ формирования современной городской 
среды (дворовые территории) в сумме 210 526,00 рублей;

- на софинансирование строительства детского сада на 150 мест в п. 
Капельница по ул. Виноградная в сумме 9 210 998,00 рублей.

З а ' счет перемещения с Управления культуры администрации города- 
курорта Жел:езноводска Ставропольского края на выполнение работ по 
устранению Нарушений указанных в решениях Железноводского городского 
суДа в сумме 1 055 460,00 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета в целом увеличены на сумму 
232 765 186,04 рублей, из них:

за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 
01.01.2019 года на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований,1 основанных на местных инициативах (детская площадка) в сумме 
650 638,43 рублей;

за счет средств краевого бюджета на сумму 232 114 547,61 рублей, из них:
- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 

округах гё сумме 33 060 000,00 рублей;
- нё развитие курортной инфраструктуры в сумме 8 945 590,00 рублей;
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- на реализацию проекта создания комфортной городской среды, 
отобранного в 2018 году по результатам Всероссийского конкурса "Лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
историчеЬких поселениях" в сумме 11 100 000,00 рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды 
(дворовые территории) в сумме 4 000 000,00 рублей;

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в сумме 4,61 рублей;

- на строительство детского сада на 150 мест в п. Капельница по ул. 
Виноградная в сумме 175 008 953,00 рублей.

На 2020 год плановые ассигнования увеличены за счет средств краевого 
бюджета на сумму 100 000 004,61 рублей, из них:

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в сумме 4,61 рублей;

- на строительство детского сада на 150 мест в п. Капельница по ул. 
Виноградная в сумме 100 000 000,00 рублей.

На 2021 год плановые ассигнования увеличены за счет средств краевого 
бюджета на сумму 4,61 рублей (организация проведения мероприятий по отлову 
и Содержанию безнадзорных животных)

' Внесены изменения в Приложения 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к 
решению' Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Проверкой полноты внесения изменений в указанные выше Приложения 
нарушений не установлено.

Выводы:

1. Изменения, вносимые проектом Решения в бюджет города на 2019 год и 
на йлайовый период 2020 и 2021 годов, не противоречат нормам действующего 
бюджетного законодательства.

Койтрольно-счетная палата считает Необходимым отметить, что к проекту 
Решения не представлены копии уведомлений по расчетам между бюджетами, 
подтверждающие доведение указанных средств главным администраторам 
бюджета города. Предложенное проектом Решения увеличение безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
планируются'с определенным риском.

2. Проектом Решения предполагается изменение основных показателей 
бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

!' Предусмотрено увеличение общего объема доходной части на сумму 
238 986 523,86 рубля или 16,1%, расходной части на сумму 335 212 847,35 
рублей или 22,7%.

В результате предложенных изменений в бюджете города планируемые 
расходы превышают планируемые доходы на 87 228 323,49 рубля.



Дефицит бюджета составит -  87 228 323,49 рубля.
С учетом вносимых изменений доходы составят 1 726 611 163,86 рубля.
План по собственным доходам не изменяется и составляет 326 884 000,00 

рублей.
Безвозмездные поступления увеличиваются на 238 986 523,86 рублей и 

составят 1 399 727 163,86 рублей.
Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений не противоречит статье 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ.

3. Анализ изменений объёма бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета показал, что в основном увеличены ассигнования по разделам:

«Образование» (+ 184 857 423,64 рублей);
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 139 631 392,04 рубля);
«Социальная политика» (+ 234 724,60 рубля);
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
(+10 328 684,21 рубля);
«Общегосударственные вопросы» (+ 4 139 765,93 рублей);

«Национальная экономика» (+ 2 552 383,13 рубля).
Сокращены расходы по разделу «Культура, кинематография » 

(-6 531 526,20 рублей).
Без ; изменения остаются 1 ассигнования на «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (составляет 2 000 000,00 рублей); 
«Национальная оборона» (составляет 1 854 540,00 рублей); «Физическая 
культура и спорт» (составляют 68 278 610,00 рублей); «Средства массовой 
информаций» (составляют 1 816670,00 рублей).

Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2019 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование -  35,9 %, социальная политика -  
16,5%,). :

4, В связи с изменениями по разделам расходов бюджета города 
изменейы бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных 
средств (ведомствам), относящимся к этим разделам расходов бюджета.

Наиболее существенные изменения и увеличения бюджетных 
ассигнований заключаются в следующем:

по i разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение 
ассигнований составило 139 631 392,04 рублей, из них:

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
ЖелезиоЬодска Ставропольского края увеличены бюджетные ассигнования на 
138 031 392,04 рублей (расходы на мероприятия по благоустройству территории 
в: рамках утвержденной концепции проекта "Нижняя каскадная лестница", 
расходы по озеленению города, расходы по содержанию мемориалов «Вечный 
огонь», : На реализацию проектов развития территорий муниципальных
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образований, основанных на местных инициативах, на формирование системы 
туристической навигации, на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного, значения, на строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение) дорожных объектов и др. расходы.

П о, разделу «Образование» увеличение ассигнований 
составило 184 857 423,64 рублей, из них: Управлению городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
распределены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в сумме 184 219 951,00 рублей 
(расходы на строительство детского сада - ясли на 150 мест в жилом районе 
поселка Капельница и др. расходы).

6. Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ к отдельным 
видам расходов, источников финансирования дефицита бюджета в проекте 
Решения соблюдены (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). .

Предложения:
Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта 
Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

)


