
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года №35- 
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Настоящее заключение на проект решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее — проект Решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Решением Думы города -  курорта Железноводска Ставропольского края от 
12 декабря 2013 года №333- IV «О положении о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», Положением о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, на основании пункта 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты на
2017 год.

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

внесение изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый
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период 2018 и 2019 годов» (далее -  бюджет города) осуществляется в пятый 
раз.

Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с 
предполагаемым увеличением безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличением 
неналоговых доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований 
в целях более эффективного использования бюджетных средств.

Проект предусматривает изменение показателей бюджета 2017 года, но 
не меняет показатели на плановый период 2018 и 2019 годов.

Общая характеристика предлагаемых изменений
Проектом Решения предлагается изменение основных показателей 

бюджета города на 2017 год
Таблица №1. 

(тыс, руб.)

Наименование
Действующее Решение о 

бюджете 
от 22.05.2017 г.

№ 82-V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2017 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 360 989,41 1 418 716,60 +57 727,19 4,2
Расходы 1 471 067,33 1 528 794,52 +57 727,19 3,9
Дефицит 110 077,92 110077,92 - -

Изменения вносятся в доходы и расходы бюджета города. 
Представленным проектом Решения предусмотрено изменение 

основных характеристик бюджета города на 2017 год, а именно увеличение:
- доходной части на 57 727,19 тыс. рублей или на 4,2%;
- расходной части на 57 727,19 тыс. рублей или на 3,9%;
- дефицит бюджета не изменяется и составляет 110 077,92 тыс. рублей.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Проектом Решения предусматривается увеличение доходной части 
бюджета города на 2017 год с 1 360 989,41 тыс. рублей до 1 418 716,60 тыс. 
рублей за счет следующих изменений:

Таблица №2 
(тыс, руб.)

Наименование

Действующее Решение о 
бюджете 

от 22.05.2017 г.
№ 82-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения План с учетом изменений

Налоговые доходы 221 106,84 - 221 106,84
Неналоговые доходы 89 297,95 93,64 89 391,59
Безвозмездные поступления 1 050 584,62 57 633,55 1 108 218,17
Итого 1 360 989,41 57 727,19 1 418 716,60

Проектом Решения предлагается увеличить плановые назначения за 
счет ожидаемого поступления неналоговых доходов в сумме 93,64 тыс. 
рублей, в том числе доходы: на аренду земли в сумме 39,42 тыс. рублей, на
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аренду имущества в сумме 46,64 тыс. рублей и доходы от оказания платных 
услуг в сумме 7,58 тыс. рублей.

Проанализировав исполнение по доходам на 1 июня 2017 года, 
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что поступление доходов от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 
5 месяцев составило 30,8%. Существует риск неисполнения предлагаемых 
плановых назначений по доходам на аренду земли и на аренду имущества. 
Увеличение доходов от оказания платных услуг в сумме 7,58 тыс. рублей 
является обоснованным (исполнение на 01.06.2017г. составило 48,5%).

Проектом Решения предлагается увеличить плановые назначения за 
счет предполагаемого увеличения межбюджетных трансфертов на сумму 57 
633,55 тыс. рублей, из них:

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 
сумму 29,52 тыс. рублей.

Субвенции из краевого бюджета увеличены на сумму 31,39 тыс. 
рублей, в том числе: на выплату ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям в сумме 31,16 тыс. рублей и на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд студентам в сумме 0,23 тыс. рублей.

Субсидии из вышестоящих бюджетов увеличены в целом на сумму 
57 538,66 тыс. рублей, в том числе:

Увеличен объем средств на 93 538,66 тыс. рублей, из них: 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 

городах-курортах Ставропольского края в сумме 35 925,13 тыс. рублей;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов в сумме 13 968,56 тыс. рублей;
на проведение работ по капитальному ремонту кровель в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 0,01 тыс. 
рублей;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - фонда 
содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства и средств 
краевого бюджета в сумме 4 130,81 тыс. рублей;

на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной 
площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 
сумме 140,79 тыс. рублей;

на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в сумме 6 337,55 тыс. 
рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в сумме 144,80 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в сумме 32 891,01 тыс. рублей.
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Уменьшен объем средств на 36 000,00 тыс. рублей на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края 
увеличены на сумму 33,98 тыс. рублей, в том числе:

на выплаты социального пособия на погребение в сумме 33,96 тыс. 
рублей;

на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 0,02 тыс. 
рублей.

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Проектом Решения предусмотрено увеличение расходов бюджета 
города с 1 471 067,33 тыс. рублей до 1 528 794,52 тыс. рублей.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов 
бюджета города представлен в следующей таблице №3

Таблица №3
_________________________________________ __________ (тыс, руб.)

Наименование Рз. Пр

Решение о 
бюджете от 
22.05.2017 г. 

№ 82-V

Проект
решения

Отклонение

Сумма %

Общегосударственные вопросы 0100 71 697,71 72 282,23 584,52 0,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 I 217,07 1 217,07 0,00 0,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 7 097,25 7 097,30 0,05 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 27 173,87 27 302,96 129,09 0,5

Судебная система 0105 12,16 12,16 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 17 542,16 17 542,48 0,32 6

Резервные фонды 0111 600,00 13,99 -586,01 -97,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 18 055,20 19 096,27 1 041,07 5,8
Национальная оборона 0200 1 494,90 1 494,90 0,00 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 494,90 1 494,90 0,00 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 8 544,26 9 130,68 586,42 6,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 8 544,26 9 130,68 586,42 6,9

Национальная экономика 0400 236 805,34 251 028,42 14 223,08 6,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 203 040,49 216 508,10 13 467,61 6,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 33 764,85 34 520,32 755,47 2,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 161 089,41 158 070,95 -3 018,46 -1,8
Жилищное хозяйство 0501 19 758,68 24 282,98 4 524,30 22,9
Коммунальное хозяйство 0502 1 562,50 1 344,61 -217,89 -13,9
Благоустройство 0503 114 561,55 107 236,68 -7324,87 -6,4
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 0505 25 206,68 25 206,68 0,00 0,0
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О храна окруж аю щ ей среды 0600 2 973,68 2 973,68 0,00 0,0
О бразование 0700 431 745,80 437 619,99 5 874,19 1,4
Дошкольное образование 0701 175 894,15 175 948,71 54,56 0,03
Общее образование 0702 197 639,84 199 834,72 2 194,88 1,1
Дополнительное образование детей 0703 40 803,83 44 428,58 3 624,75 8,9
Молодежная политика 0707 4 186,22 4 186,22 0,00 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 13 221,76 13 221,76 0,00 0,0
К ультура, кинем атограф ия 0800 57 873,85 67 287,32 9 413,47 16,3
Культура 0801 52 544,73 62 017,03 9 472,30 18,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 5 329,12 5 270,29 -58,83 - и

Здравоохранение 0900 600,29 600,29 0 0
С оциальная политика 1000 255 640,75 255 416,10 -224,65 -0,1
Социальное обеспечение 1003 194 614,52 194 389,87 -224,65 0,1
Охрана семьи и детства 1004 47 647,44 47 647,44 0,00 0,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 13 378,79 13 378,79 0,00 0,0

Ф изическая культура и спорт 1100 240 848,65 271 077,27 30 228,62 12,6
Ф изическая культура 1101 3 029,95 8 955,63 5 925,68 в 2,95 

раза
Массовый спорт 1102 625,20 625,20 0,00 0,0
Спорт высших достижений 1103 235 518,26 259 821,20 24 302,94 10,3
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1105 1 575,24 1 675,24 100,00 6,3

С редства м ассовой инф орм ации 1200 1 592,69 1 652,69 60,00 3,8
О бслуж ивание государственного и 
м униципального долга

1300 160,00 160,00 0,00 0,0

В сего 1 471 067,33 1 528 794,52 57 727,19 3,9

Анализ планируемого изменения расходов по разделам классификации 
расходов бюджета показал, что объемы бюджетных ассигнований 
пересмотрены по всем разделам, за исключением разделов: 0200 
«Национальная оборона», 0600 «Охрана окружающей среды», 0900 
«Здравоохранение».

Наибольшее увеличение в процентном выражении наблюдается по 
разделам 0800 «Культура, кинематография» (16,3%), 1100 «Физическая 
культура и спорт» (12,6%).

Уменьшение расходов планируется по разделу 0500 «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» (-1,8%).

В разрезе ведомственной структуры расходов изменение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 
представлены в таблице №4

Таблица№4 
_____ ( тыс, руб.)

Наименование

Решение о 
бюджете от 
22.05.2017 г. 

№ 82-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
утвержденного 

плана

%
откл.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 7 137,25 7 137,30 0,5 0,0007

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 87 977,79 88 722,76 + 744,97 . 0,8

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 10 809,20 10 809,20 - -

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 5 606,40 5 606,40 - -
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Наименование

Решение о 
бюджете от 
22.05.2017 г. 

№ 82-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
утвержденного 

плана 
(+,-)

%
откл.

Ставропольского края
Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 15 118,29 14 828,79 -289,50 -1,9

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 412 441,98 418316,17 +5 874,19 1,4

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 82 925,73 92 399,20 +9 473,47 11,4

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 243 136,37 243 280,51 +144,14 0,05

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

5 330,39 11 256,07 +5 925,68 211,2

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 596 683,66 632 537,76 +35 854,10 6,0

Контрольно-счетная палата города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 3 900,27 3 900,36 0,09 0,002

ВСЕГО 1 471 067,33 1 528 794,52 57 727,19 3,9

Изменения бюджетных ассигнований планируется по 8-ми главным 
распорядителям бюджетных средств.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые ассигнования увеличены за счет средств городского 

бюджета на 2017 год на сумму 0,05 тыс. рублей за счет прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов городских округов.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования увеличены по средствам городского бюджета 
на сумму 744,97 тыс. рублей, в том числе: уплату арендной платы здания 
МФЦ в сумме 39,42 тыс. рублей, прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов в сумме 0,08 тыс. рублей, перераспределение 
расходов на МБУ «Учетный центр» в связи с передачей функций по 
бухгалтерскому (бюджетному) учету с управления образования 705,47 тыс. 
рублей согласно расчетов по передаваемым учреждениям.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены за счет городского 
бюджета на 2017 год на 289,50 тыс. рублей, в том числе:

уменьшены на сумму 664,80 тыс. рублей, из них:
за счет перемещения плановых ассигнований на главного 

распорядителя средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края -  Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на сумму 586,01 тыс. 
рублей по средствам резервного фонда администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в целях ликвидации последствий
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чрезвычайной ситуации, возникшей 25 мая 2017 г. согласно постановлению 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 
июня 2017 г. № 499 «О выделении денежных средств из резервного фонда 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

за счет перемещения плановых ассигнований на главного 
распорядителя средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края -  Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта на сумму 78,79 тыс. рублей по средствам, 
зарезервированным на обеспечение государственных гарантий
муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края, 

увеличены на 375,30 сумму, из них:
в сумме 0,23 тыс. рублей за счет прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов городских округов;
в сумме 375,07 тыс. рублей на расходы на исполнение судебных актов 

к казне города за счет высвободившихся плановых ассигнований по 
управлению образования связи с передачей функций по бухгалтерскому 
(бюджетному) учету учреждений образования в МБУ «Учетный центр».

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2017 год на сумму 
5 874,19 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на сумму 6 954,73 тыс. рублей, из них:
За счет средств городского бюджета в сумме 3 062,35 тыс. рублей, в 

том числе:
в целях соблюдения условий предоставления субсидий из краевого 

бюджета на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации (на проведение ремонта фасада здания МБУ ДО 
«ДЮСШ») в сумме 9,75 тыс. рублей;

за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в сумме 0,44 тыс. рублей;

на подготовку учреждений образования к новому учебному году в сумме 
1 800,00 тыс. рублей;

на асфальтирование дворовых территорий школ (МБОУ СШ №4, и 
МБОУ СШ №5) в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

на промывку и опрессовку отопительной системы в зданиях в сумме 
200,00 тыс. рублей;

за счет увеличения доходов от сдачи помещений в аренду Лицею №2 в 
сумме 52,16 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета на сумму 3 892,38 тыс. рублей, из них: 
на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 

инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в
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Российской Федерации (на проведение ремонта фасада здания МБУДО 
«ДЮСШ» в сумме 3 892,37 тыс. рублей;

на проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 0,01 тыс. 
рублей.

Уменьшены за счет средств городского бюджета за счет 
перераспределения расходов на МБУ «Учетный центр» в связи с передачей 
функций по бухгалтерскому (бюджетному) учету в сумме 1 080,54 тыс. 
рублей.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 9 473,47 тыс. 
рублей, в том числе:

За счет средств городского бюджета в сумме 2 991,12 тыс. рублей, из
них:

на сумму 1,17 тыс. рублей за счет прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов городских округов;

на обеспечение деятельности учреждений культуры в сумме 2 989,95 
тыс. рублей (в том числе увеличены плановые ассигнования на обустройство 
кинозала в МБУК «ГДК» в сумме 3 431,45 тыс. рублей и уменьшены 
плановые ассигнования по расходам на реставрацию МБУК «Пушкинская 
галерея» в сумме 441,50 тыс. рублей).

За счет средств краевого бюджета в сумме 6 482,35 тыс. рублей, из них:
на повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в сумме 6 337,55 тыс. рублей;
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 144,80 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 144,14 тыс. 
рублей, в том числе:

за счет перемещения с Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края средств городского 
бюджета на увеличение расходов на обеспечение государственных гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края в сумме 
78,79 тыс. рублей;

за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 65,35 тыс. рублей, из
них:

на выплаты социального пособия на погребение на сумму 33,96 тыс. 
рублей по иным межбюджетным трансфертам из бюджета Ставропольского 
края;
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на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) на сумму 0,23 тыс. рублей;

на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
сумму 31,16 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 5 925,68 тыс. 
рублей, в том числе:

За счет средств городского бюджета в целях соблюдения условий 
предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий 
по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации (на 
проведение ремонта фасада здания МБУ «Железноводск») в сумме 14,81 тыс. 
рублей;

За счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации (на проведение 
ремонта фасада здания МБУ «Железноводск») в сумме 5 910,87 тыс. рублей.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2017 год на сумму 35 
854,10 тыс. рублей, из них:

Увеличены на сумму 81 792,10 тыс. рублей, из них:
За счет средств городского бюджета в сумме 4 539,02 тыс. рублей, в 

том числе:
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета в сумме 
547,16 тыс. рублей;

на предоставление дополнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета в 
сумме 12,62 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств местного бюджета в сумме 240,08 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края за счет средств местного 
бюджета в сумме 1 938,00 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации 1 215,15 тыс. рублей;
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на сумму 586,01 тыс. рублей по средствам резервного фонда 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 25 мая 2017 г. 
согласно постановлению администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 09 июня 2017 г. № 499 «О выделении денежных 
средств из резервного фонда администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

За счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 77 253,08 тыс. 
рублей, из них:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования города в сумме 13 968,56 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3 090,48 тыс. рублей;

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 
1 040,33 тыс. рублей;

на предоставление дополнительной площади жилья при переселений 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в сумме 140,79 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городе в 
сумме 35 925,13 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета в сумме 0,02 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной 
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета в сумме 
23 087,77 тыс. рублей.

Уменьшены на 2017 год в сумме 45 938,00 тыс. рублей в том числе:
За счет средств городского бюджета в сумме 9 938,00 тыс. рублей, в 

том числе:
на субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на финансовое обеспечение затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере благоустройства 
территории в сумме 8 000,00 тыс. рублей;

на обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
в сумме 1 938,00 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета в сумме 36 000,00 тыс. рублей на 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).



11

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены за счет средств городского 
бюджета на 2017 год на сумму 0,09 тыс. рублей за счет прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов городских округов.

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета города
Рассматриваемым проектом решения размер дефицита бюджета города 

на 2017 год составляет 110 077,92 тыс. рублей. Превышение ограничения 
дефицита бюджета, установленное статьей 92.1 БК РФ, осуществлено в 
пределах остатка средств на счетах по учету средств бюджетов.

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

рублей. Согласно постановлению администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 09 июня 2017 г. № 499 «О 
выделении денежных средств из резервного фонда администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края» Управлению городского 
хозяйства выделено средств в сумме 586,01 тыс. рублей в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 25 мая 2017 года.

Внесены изменения в Приложения 1,8,10, 12, 14 к проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». Проверкой полноты внесения изменений в указанные выше 
Приложения нарушений не установлено.

Выводы:
Внесение изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» осуществляется в пятый раз.

Проект предусматривает изменение показателей бюджета 2017 года, но 
не меняет показатели на плановый период 2018 и 2019 годов.

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).

Проект Решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-
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курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35- 
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» может быть принят к 
рассмотрению Думой города - курорта Железноводска Ставропольского края 
в установленном порядке.

Контрольно-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.

Проектом Решения предлагается увеличить плановые назначения за 
счет ожидаемого поступления неналоговых доходов в сумме 93,64 тыс. 
рублей, в том числе доходы: на аренду земли в сумме 39,42 тыс. рублей, на 
аренду имущества в сумме 46,64 тыс. рублей. Проанализировав исполнение 
по доходам на 1 июня 2017 года, Контрольно-счетная палата обращает 
внимание, что поступление доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности за пять месяцев составило 
30,8%. Существует риск неисполнения предлагаемых плановых назначений 
по доходам на аренду земли и на аренду имущества.


