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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 201/ года № 150-V «О бюджете города-
Ж та Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

i 2020 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», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, пункта 1 статьи 11 Положения о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18.12.2018г. № 37, 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 22 
декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Предмет экспертизы: проект решения Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 
150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  проект Решения, бюджет 
города).
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Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

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 17.12.2018 года № 343;

- 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 и уменьшением собственных доходов.

Общая характеристика предлагаемых изменений

Проектом Решения предполагается изменение основных показателей 
бюджета города на 2018 год

Таблица 1 
(тыс, руб.)

Наименование
Действующее 

Решение о бюджете 
от 09.11.2018г.

№ 234 -V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2018 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 712 809,20 1 688 729,44 -24 079,76 -9,9
Расходы 1 733 167,45 1 718 009,55 -15 157,90 -0,9
Дефицит - 20 358,25 -29 280,11 +8 921,86 +43,8

Проектом Решения предусмотрено уменьшение общего объема доходной 
части на сумму 24 079,76 тыс. рублей или 9,9%, расходной части на сумму 
15 157,90 тыс. рублей или 0,9%.
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В результате предложенных изменений бюджета города остается 

дефицитным.
Дефицит бюджета увеличивается на 43,8% и составит -  29 280,11 тыс. 

рублей.
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 2018 год 
предполагает изменения таблица 2

(тыс, руб.)

Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 09.11.2018г.
№ 234-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения 

(+/-)
План с учетом изменений

Налоговые доходы 252 440,72 -4 234,39 248 206,33
Неналоговые доходы 73 708,92 +2 764,68 76 473,60
Безвозмездные
поступления 1 386 659,56 -22 610,05 1 364 049,51

Итого 1 712 809,20 -24 079,76 1 688 729,44

С учетом вносимых изменений доходы составят 1 688 729,44 тыс. рублей.
Уточнённый план по собственным доходам в сумме 326 149,64 тыс. 

рублей на 2018 год в целом'предлагается уменьшить на 1 469,71 тыс. рублей, в 
том числе:

уменьшение плановых показателей налоговых доходов на 4 234,39 тыс. 
рублей и увеличение плановых показателей неналоговых доходов на 2 764,68 
тыс. рублей.

Уменьшены налоговые доходы:
налог на доходы физических лиц на 3 480,34 тыс. рублей (в связи с 

фактическим поступлением средств и прогнозируемым поступлением средств); ;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на:

750,92 тыс. рублей (в связи с реализацией налогоплательщиками - 
индивидуальными предпринимателями права, предусмотренного абзацем 
первым пункта 2.2 статьи 346.32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации);

государственная пошлина на 125,00 тыс. рублей (в связи с ожидаемым 
фактическим поступлением);

земельный налог на 5 000,00 тыс. рублей (в связи с предоставлением 
налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных 
пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской федерации).

Увеличены налоговые доходы за счет фактического поступления:
единый сельскохозяйственный налог в сумме 72,87 тыс. рублей;
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налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 49,00 тыс. рублей;
налог на имущество физических лиц в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

Уменьшены неналоговые доходы.
платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 11,00 тыс. 

рублей;
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат 

государства на 57.71 тыс. рублей.

Увеличены неналоговые доходы:
доходы от использования имущества на 1 099,62 тыс. рублей; 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 1 400,00 

тыс. рублей;
административные платежи и сборы на 15,10 тыс. рублей; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба на 143,57 тыс. рублей, 
прочие неналоговые доходы на 175,00 тыс. рублей, 
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в сумме 0,1 тыс. рублей;

Безвозмездные поступлениям бюджета на 2018 год в целом предлагается 
уменьшить на сумму 22 610,05 тыс. рублей в том числе:

Уменьшены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на сумму 14 826,19 тыс. рублей, в том числе:

По субсидиям из вышестоящих бюджетов в целом уменьшены в сумме 
22 206,67 тыс. рублей, из них:

уменьшены на 22 206,68 тыс. рублей в том числе:
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования на сумму 16 420,85 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры на сумму 1 561,64 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 

округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов на сумму 
2 000,16 тыс. рублей;

- на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях на сумму 18,53 тыс. рублей;

- на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья на сумму 2 205,49 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры на сумму 0,01 тыс. рублей;

увеличены на 0,01 тыс. рублей на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований.

По субвенциям из вышестоящих бюджетов в целом увеличены на 
сумму 5 480,04 тыс. рублей, в том числе:
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увеличены на 12 045,23 тыс. рублей из них:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и бесплатного дошкольного образования в сумме 1 075,23 
тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 
2 257,22 тыс. рублей;

- на выплату пособия на ребенка в сумме 144,30 тыс. рублей;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

за счет средств федерального бюджета в сумме 6 429,37 тыс. рублей;
для осуществления отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан в 
сумме 2 139,11 тыс. рублей;

уменьшены в целом на сумму 6 565,19 тыс. рублей, из них:
- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях» в сумме
854,92 тыс. рублей;

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в сумме 3 268,00 тыс. рублей;

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 2 210,90 тыс. рублей;

- на предоставление* государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 226,47 тыс. 
рублей;

на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в сумме 4,90 тыс. рублей;

По иным межбюджетным трансфертам из бюджета Ставропольского 
края в целом увеличен объем в сумме 1 900,44 тыс. рублей, в том числе:

на выплаты социального пособия на погребение в сумме 58,02 тыс. 
рублей;

на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме
750,92 тыс. рублей;

на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в сумме 1 091,50 
тыс. рублей;
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Увеличены доходы от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 90,08 тыс. рублей.

Уменьшены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов на сумму 9 011,94 тыс. рублей.

Увеличены прочие безвозмездные поступления от муниципальных 
организаций на сумму 1 138,00 тыс. рублей.

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Расходная часть в 2018 году в целом уменьшилась на сумму 
15 157,90 тыс. рублей и составляет 1 718 009,55 тыс. рублей.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города представлен в таблице

Таблица 3 
(тыс, руб.)

Н аим енование Разд.

Р еш ение о 
бю дж ете  

от 09.11.2018г. 
№  234 -V

проект
Реш ения

О тклонение

Сум м а
(+/-) %

Общегосударственные вопросы 0100 91 150,49 90 644,74 -505,75 -0,6
Национальная оборона 0200 1 667,51 1 667,51 0,00 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 9 307,61 9 307,61 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 176 920,92 160 723,57 -16 197,35 -9,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 288 441,81 287 541,05 -900,76 -0,3
Охрана окружающей среды 0600 3 107,18 3 007,38 -99,80 -3,2
Образование i 0700 462 452,93 467 247,32 +4 794,39 1,0
Культура, кинематография 0800 365 592,99 363 578,56 -2 014,43 -0,6
Социальная политика 1000 295 863,32 295 756,68 -106,64 -0,04
Физическая культура и спорт 1100 35 839,71 35 839,71 0,00 0,0
Средства массовой информации 1200 1 804,51 1 804,51 0,00 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1300 1 018,47 890,91 -127,56 -12,5

Всего 1 733 167,45 1 718 009,55 15 157,90 -0,9

Увеличение бюджетных ассигнований 2018 года характеризуется 
уточнением расходов по 1 разделу классификации расходов бюджета города.

Рост расходов предусмотрен по разделу «Образование» - на 4 794,39 тыс. 
рублей.

В составе расходов на образование основные направления роста -  
дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование 
детей.

Снижение расходов предусматривается по 7 разделам: 
«Общегосударственные вопросы» - на 505,75 тыс. рублей. В составе 

снижения расходов на общегосударственные вопросы - расходы на обеспечение
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деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора, судебная система.

«Национальная экономика» - на 16 197,35 тыс. рублей. В составе 
расходов на национальную экономику основные направления снижения 
бюджетных ассигнований -  дорожное хозяйство (дорожные фонды) и другие 
вопросы в области национальной экономики

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 900,76 тыс. рублей. В составе 
снижения расходов по жилищно-коммунальному хозяйству - реализация 
мероприятий по жилищному хозяйству; расходы по благоустройству.

«Охрана окружающей среды» - на 99,80 тыс. рублей. В составе снижения 
расходов по охране окружающей среды - расходы на оплату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

«Культура, кинематография » - на 2 014,43 тыс. рублей. В составе 
снижения расходов на культуру и кинематографию - расходы на 
дополнительное образование детей, резерв средств на реализацию указов 
Президента РФ, на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
учреждений культуры, на обеспечение пожарной безопасности.

«Социальная политика» - на 106,64 тыс. рублей. В составе снижения 
расходов по социальной политике - расходы на социальное обеспечение 
населения.

Снижены расходы на обслуживание муниципального долга на 12,5%.

В разрезе ведомственной структуры расходы по главным распорядителям 
бюджетных средств составили

Таблица 4
______________________________________________________________ ____________ ____________ __________( тыс, руб.)

Наименование

Решение
от

09.11.2018г 
№ 234-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений

от
утвержденно 

го плана 
<+,-)

%
откл.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 7 441,25 7 441,25 0,00 0,0

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 140 322,00 138 408,54 -1 913,46 -1,4
управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска 11 066,27 11 070,77 +4,50 0,04

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 5 865,06 6 020,35 +155,29 2,6

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 17 023,79 16 589,97 -433 82 -2,5

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 441 344,95 445 574,86 +4 229,91 1,0

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 396 457,85 394 394,51 -2 063,34 -0,5

Управление труда и социальной защиты населения администрации 252 091,96 255 191,99 +3 100,03 . 1,2
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Наименование

Решение
от

09.11.2018г 
№ 234-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений

от
утверждение

го плана 
(+,-)

%
откл.

города-курорта Железноводска
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 791,46 26 795,96 +4,50 0,01

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 430 743,78 412 502,27 -18 241,51 -4,2

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 4 019,08 4 019,08 0,00 0,0

ВСЕГО 1 733 167,45 1 718 009,55 -15 157,90 -0,9

Изменения бюджетных ассигнований планируется по девяти главным 
распорядителям бюджетных средств.

Администрация города—курорта Железноводска Ставропольского

Плановые ассигнования уменьшены на 2018 год на сумму 1 913,46 тыс. 
рублей, в том числе:

увеличены за счет средств городского бюджета на сумму 
326,42 тыс. рублей, из них:

начисления на фонд заработной платы в сумме 301,92 тыс. рублей; 
увеличение муниципального задания МФЦ 24,50 тыс. рублей;

уменьшены на 40,5 тыс. рублей по расходам на дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих в связи с 
распределением резерва главным распорядителя бюджетных средств.

Уменьшены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 2 205,49 
тыс. рублей по расходам на предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса

Увеличены за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 6,11 тыс. рублей.

Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены на дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих за счет перевыполнения доходной части 
на 2018 год на сумму 4,50 тыс. рублей.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены за счет перевыполнения 
доходной части на 2018 год на сумму 155,29 тыс. рублей, из них:



9
на обеспечение государственных гарантий лицам, замещающим 

(замещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края в сумме 150,79 тыс. рублей;

на дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в сумме 4,50 тыс. рублей;

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования уменьшены за счет городского бюджета на 2018 
год на сумму 433,82 тыс. рублей, в том числе:

за счет сложившейся экономии по уплате процентов по муниципальному 
долгу на 59,50 тыс. рублей; на обеспечение государственных гарантий лицам, 
замещающим (замещавшим) выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной службы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края в сумме 378,82 тыс. рублей в связи с перераспределением 
управлению архитектуры в сумме 150,79 тыс. рублей и управлению культуры в 
сумме 228,03 тыс. рублей.

Плановые ассигнования увеличены на 4,5 тыс. рублей на дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих, перераспределенных 
с администрации города.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 
4 229,91 тыс. рублей, в том числе:

увеличены на сумму 743,23 тыс. рублей, из них: за счет перераспределения 
невостребованных ассигнований, предусмотренных учреждениям культуры( 
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение) в сумме 738,73 тыс. 
рублей; на аварийный ремонт теплотрассы ДЮСШ - 90,00 тыс. рублей и на 
приобретение оборудования для пищеблока Д/с № 1 «Светлячок»
251,43 тыс. рублей; психиатрическое освидетельствование педагогов 397,30 тыс. 
рублей; за счет перемещения с администрации города на дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих в сумме 4,50 тыс. 
рублей;

уменьшены на 74,75 тыс. рублей в связи с невыполнением плана по 
платным услугам на питание учащихся;

Увеличены за счет средств краевого бюджета в целом в сумме 
3 550,50 тыс. рублей.
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увеличены за счет средств краевого бюджета в сумме 4 423,95 тыс. рублей: 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях 2 257,22 тыс. рублей; на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях 1 075,23 тыс. рублей; расходы за счет 
средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 1 091,5 тыс. 
рублей;

Уменьшены за счет средств краевого бюджета на 873,45 тыс. рублей: 
по расходам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях в сумме 854,92 тыс. рублей;

по расходам на проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 18,53 тыс. рублей.

Плановые ассигнования увеличены за счет прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов городских округов 10,93 тыс. рублей

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края *

Плановые ассигнования уменьшены в целом за счет средств городского 
бюджета на 2018 год на сумму 2 063,34 тыс. рублей.

уменьшены за счет средств бюджета города уменьшены на 501,7 тыс. 
рублей: в связи с приведением в соответствие с соглашениями заключенными с 
министерствами, предусмотренные на капитальный ремонт и материально- 
техническое оснащение учреждений культуры на 738,73 тыс. рублей;

увеличены на сумму 237,03 тыс. рублей в том числе: за счет перемещения с 
администрации города на дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих в сумме 9,0 тыс. рублей; за счет перемещения с 
Финансового управления администрации города на обеспечение 
государственных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) выборные 
должности органов местного самоуправления, должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края в сумме 228,03 тыс. рублей

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств краевого бюджета на 
сумму 1 561,64 тыс. рублей на проведение капитального ремонта зданий и
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сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета.

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

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2018 год на сумму 3 100,03 
тыс. рублей, в том числе:

увеличены за счет бюджета города на 39,50 тыс. рублей, в том числе:
на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами на сумму 4,50 тыс. рублей;

на выплату дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 
сумме 35,00 тыс. рублей.

Увеличены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 3 060,53 тыс. 
рублей, в том числе:

увеличены на сумму 8 811,31 тыс. рублей, из них: на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 426,60 тыс. рублей; 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 
154,73тыс. рублей; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1 993,49 тыс. рублей; компенсация 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета 31,4 тыс. 
рублей; на выплату пособия на ребенка в сумме 144,30 тыс. рублещна оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2,77 тыс. рублей; 
на выплату пособия на погребение 58,02 тыс. рублей.

уменьшены на 2018 год на сумму 5 750,78 тыс. рублей, за счет средств 
вышестоящих бюджетов, из них: на предоставление помощи малоимущим, 
одиноко проживающим гражданам 226,47 тыс. рублей; на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета 36,3 тыс. 
рублей; на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 0,8 тыс. 
рублей; на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
2 210,9 тыс. рублей; на выплату ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 8,31 тыс. рублей; на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего



12
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
3 268,00 тыс. рублей;

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

Плановые ассигнования увеличены на 2018 год на сумму 4,5 тыс. рублей 
за счет бюджета города за счет распределения резерва администрации города на 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом уменьшены на 2018 год на сумму 
18 241,51 тыс. рублей, из них:

увеличены за счет средств городского бюджета за счет перевыполнения 
доходной части на сумму 179,50 тыс. рублей, в том числе:

на расходы по содержанию и озеленению города в сумме 40,00 тыс. 
рублей; на дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в сумме 4,50 тыс. рублей; на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов в сумме 135,00 тыс. рублей;

уменьшены за счет средств краевого бюджета в соответствии с 
Соглашениями заключенными с министерствами на сумму
18 421,01 тыс. рублей, из них:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 16 420,85 тыс. рублей; на реализация 
мероприятий по благоустройству территорий в городе - курорте Железноводске 
Ставропольского края в сумме 2 000,16 тыс. рублей.

Внесены изменения в Приложения 1, 4, 8, 10, 12, 14, к решению Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 
150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 600,00 тыс. рублей, 
что не превышает норму, предусмотренную ч.З ст.81 БК РФ (не более 3% 
общего объема расходов). Средства предусмотрены на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов. За прошедший период 2018 года расходы из 
резервного фонда не производились.

Муниципальный долг

Муниципальный долг не изменился и составляет 17 332,00 тыс. рублей.

Выводы:

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

2. Проектом Решения предусмотрено уменьшение общего объема 
доходной части на сумму 24 079,76 тыс. рублей или 9,9%, расходной части на 
сумму 15 157,90 тыс. рублей или 0,9%.

В результате предложенных изменений бюджета города остается 
дефицитным.

Дефицит бюджета увеличивается на 43,8% и составит -  29 280,11 тыс. 
рублей. Л

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

3. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2018 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование -  27,2 %, социальная политика -  
17,2%,).

4. 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).

5. По результатам экспертизы проекта Решения подтверждается 
обоснованность и реалистичность вносимых изменений в характеристики 
бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также
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соответствие принимаемых обязательств целям и задачам социально- 
экономической и бюджетной политики.

Предложения:
Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта 
Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

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