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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 18 декабря 2015 года № 510- 
IV «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2016 
год»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Положения о Контрольно
счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
основании обращения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 27.06.2016 года № 188 «О проведении экспертизы проекта решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 18 декабря 2015 года № 510-IV «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2016 год», Контрольно-счетной 
палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края проведена 
финансово-экономическая экспертиза проекта решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 
2015 года № 510-IV «О бюджете города-курорта Железноводска
Ставропольского края на 2016 год» (далее -  Проект решения).

Рассмотрев Проект решения и прилагаемые к нему документы, 
Контрольно-счетная палата отмечает следующее:

Проект решения, представленный на рассмотрение, подготовлен в 
рамках действующего бюджетного законодательства. Проект решения
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представлен Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
21.07.2016г. иск. № 241.

Согласно пояснительной записке внесение изменений в бюджет города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2016 год (далее -  бюджет 
города) осуществляется в связи с уточнением поступлений из краевого 
бюджета, фактическим поступлением средств из краевого бюджета, а также с 
учетом фактического перевыполнения доходов бюджета города за первое 
полугодие 2016 года по неналоговым доходам.

Общая характеристика предлагаемых изменений
Предлагаемое Проектом решения изменение основных характеристик 

бюджета на 2016 год отражено в таблице №1.
Таблица №1.

(тыс, руб.)

Наименование
Действующее Решение о 

бюджете 
от 29.06.2016 г. 

№541-IV

С учетом изменений 
согласно Проекту 

решения

Изменение по отношению к 
уточненному бюджету 2016 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 946 593,98 963 030,69 +16 436,71 1,73
Расходы 948 077,80 963 519,53 +15 441,73 1,62
Дефицит 1 483,82 488,84 -994,98 3,03

Проектом решения предусмотрено изменение основных характеристик 
бюджета города на 2016 год, а именно увеличение:

- доходной части на 16 436,71 тыс. рублей или на 1,73% к утвержденным 
бюджетным назначениям;

- расходной части на 15 441,73 тыс. рублей, или на 1,62 % от 
утвержденных показателей.

В результате внесения поправок в доходную и расходную часть бюджета 
города объем дефицита бюджета уменьшается на 3,03% и составит 488,84 
тыс. рублей.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые
Проектом решения

Проектом Решения предусматривается увеличение доходной части 
бюджета города на 2016 год с 946 593,98 тыс. рублей до 963 030,69 тыс. 
рублей (на 16 436,71 тыс. рублей).

Информация о поступлении доходов в 2016 году представлена в таблице
№ 2 .



3

Таблица №2
______ (тыс, руб.)

Наименование

Утвержденный
бюджет

от
18.12.2015г. 
№ 510-IV

Действующее 
Решение о 
бюджете 

от 29.06.2016г. 
№541-IV

С учетом 
изменений 

согласно Проекту 
решения

Изменение по отношению 
к уточненному бюджету 

2016 г.

сумма (+/-) %
Налоговые и 
неналоговые доходы 263 652,68 268 284,94 279 143,57 +10 858,63 4,0

в том числе:
Налоги на прибыль, 
доходы 110 000,00 110 000,00 110 000,00 - -

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

3 414,71 3 414,71 3 414,71 - *

Налоги на совокупный
ДОХОД

20 200,00 20 200,00 20 200,00 - -

Налоги на имущество 53 400,00 58 000,76 58 000,76 - -

Государственная пошлина 4 000,00 4 000,00 4 000,00 - -

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности

63 800,54 63 800,54 73 900,54 +10 100,00 15,8

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 1 500,00 1 500,00 1 500,00 - -

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства

4 437,43 4 437,43 4 437,43 - -

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

600,00 600,00 1 358,63 +758,63 226,4-

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 2 300,00 2 331,50 2 331,50 - -

Безвозмездные
поступления 610 980,17 678 309,04 683 887,12 +5 578,08 0,8

в том числе:
Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

602 980,17 669 309,04 673 587,12 +4 278,08 0,6

Безвозмездные 
поступления от 
государственных 
(муниципальных) 
организаций

8 000,00 8 000,00 8 000,00 - -

Прочие безвозмездные 
поступления - 1 000,00 2 300,00 + 1 300,00 230,0

Доходы бюджета города, 
всего 874 632,85 946 593,98 963 030,69 +16 436,71 1,7

Указанное увеличение доходов обусловлено увеличением:
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- налоговых и неналоговых доходов на 10 858,63 тыс. рублей (4,0%);
- безвозмездных поступлений на 5 578,08 тыс. рублей (0,8%).
Учитывая, что фактическое поступление на 01.07.2016 года по доходам

от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности исполнено на 70,2% от утвержденных 
плановых назначений и фактическое увеличение 2,2 раза поступивших 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов, предложенное 
увеличение налоговых и неналоговых доходов достаточно обоснованно.

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что 
собираемость налоговых доходов являющихся основными источниками 
формирования доходов бюджета города остается низкой. Поступления на 
01.07.2016года по налогу на доходы физических лиц составили 37,8%, 
поступления по налогам на имущество составили 39,6%.

Проектом решения предлагается также уточнение по доходам бюджета 
города за счет увеличения безвозмездных поступлений в целом на 5 578,08 
тыс. рублей, в том числе:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации увеличены на сумму 4 278,08 тыс. рублей, в 
том числе:

субсидии увеличены на 1 378,70 тыс. рублей. Средства на проведение 
работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
организациях дополнительного образования Ставропольского края в рамках 
реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" государственной программы Ставропольского края "Развитие 
энергетики, промышленности и связи;

субвенции в целом уменьшены на сумму 48,88 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшены на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в сумме 60,14 
тыс. рублей;

- увеличены на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан" в сумме 11,26 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты увеличены на 2 948,26 тыс. рублей, 
в том числе:
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- на выплаты социального пособия на погребение на сумму 75,19 тыс. 
рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Ставропольского края на сумму 95,45 тыс. рублей;

- на поощрение муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, обеспечивших достижение наилучших значений и 
динамики оценки качества управления бюджетным процессом в сумме 2 
777,62 тыс. рублей.

По запросу Контрольно-счетной палаты к Проекту решения 
представлены копии уведомлений по расчетам между бюджетами (от 
18.05.2016г. №27, от 16.06.2016г. №34/6), подтверждающие доведение 
указанных средств главным администраторам бюджета города. Предложенное 
Проектом решения увеличение безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является вполне 
обоснованным.

2. Прочие безвозмездные поступления в бюджет городских округов 
Проектом решения предлагается увеличить на сумму 1 300,00 тыс. рублей за 
счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что согласно 
Проекту решения, по указанному доходному источнику плановые 
назначения составят 2 300,00 тыс. рублей. В течение текущего периода на 
01.07.2016 года исполнение от запланированных поступлений составило 
0,0%. Следовательно, по указанному доходному источнику плановые 
назначения планируются с определенным риском.

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые
Проектом решения

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета города 
с 948 077,80 тыс. рублей до 963 519,53 тыс. рублей (на 15 441,73 тыс. 
рублей), которое обусловлено безвозмездными поступлениями от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и фактическим 
увеличением поступивших в бюджет города неналоговых доходов.

Предлагаемые Проектом решения изменения бюджетных ассигнований 
расходной части бюджета города представлены в Таблице № 3

Таблица № 3 
(тыс, руб.)

Наименование раздела

Уточненный 
план (решение 
от 29.06.16г. 
№541-IV)

Согласно
Проекта
решения

динамика Исполнение на 
01.07.2016г.

сумма
(+/-)

%
сумма % от 

уточн. 
плана

Общегосударственные вопросы 78 839,74 80 218,37 +1 378,63 1,7 34 005,02 43,1
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Наименование раздела

Уточненный 
план (решение 
от 29.06.16г. 
№541-IV)

Согласно
Проекта
решения

динамика Исполнение на 
01.07.2016г.

сумма
(+/-)

%
сумма % от 

уточн. 
плана

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

8 146,70 8 206,70 +60,00 0,7 3 848,90 47,2

Национальная экономика 63 112,10 72 205,57 +9 093,47 14,4 19 574,57 31,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 47 455,53 49 534,94 +2 079,41 4,4 19 190,99 40,4
Охрана окружающей среды 1 181,00 1 143,57 -37,43 3,1 464,42 39,3
Образование 402 673,64 405 380,57 +2 706,93 0,7 209 512,32 52,0
Культура и кинематография 33 952,06 33 924,06 -28,00 0,08 16 094,60 47,4
Здравоохранение 605,43 605,43 - - 187,57 30,9
Социальная политика 257 689,25 259 297,97 +1 608,72 0,6 139 514,55 54,1
Физическая культура и спорт 52 670,66 51 240,66 -1 430,00 2,7 2 289,36 4,3
Средства массовой информации 1 509,19 1 519,19 +10,00 0,7 726,55 48,1
Обслуживание муниципального долга 242,50 242,50 - - 101,83 42,0
ИТОГО РАСХОДЫ 948 077,80 963 519,53 15 441,73 4,98 445 510,68 46,9

Анализ исполнения расходов бюджета на 01.07.2016года показал, что 
низкие проценты исполнения сложились по разделам «Физическая культура и 
спорт» (4,3%), «Охрана окружающей среды» (39,3%) и «Национальная 
экономика» (31,0%).

Анализ данных, представленных в Таблице №3 в части вносимых 
Проектом решения изменений, свидетельствует об увеличении бюджетных 
ассигнований по 7-ми из 11 разделов функциональной классификации 
расходов бюджета города.

Так, наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предлагается по 
разделу «Национальная экономика» на 9 093,47 тыс. рублей (14,4%) 
имеющему один из самых низких процентов исполнения по состоянию на 
01.07.2016. В связи с чем, Контрольно-счетная палата отмечает риск 
неосвоения средств бюджета города по данному разделу функциональной 
классификации расходов.

Также увеличены бюджетные ассигнования по разделам: 
«Образование» на 2 706,93 тыс. рублей (0,7%); «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2 079,41 тыс. рублей (4,4%); «Социальная политика» на 
1 608,72 тыс. рублей (0,6%); «Общегосударственные вопросы» на 1 378,63 
тыс. рублей (1,7%);

Представленный Проект решения предполагает сохранение расходных 
обязательств социальной направленности.

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

Таблица№4 
_____( тыс, руб.)

Наименование

Уточненный 
план (решение 
от 29.06.16г. 
№ 541-IV)

Согласно
Проекта
решения

Сумма 
отклоне-ний 
от уточнен
ного плана 

(+,-)

%
откл.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 7 825,63 7 981,71 + 156,08 1,99
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Наименование

Уточненный 
план (решение 
от 29.06.16г. 
№541-IV)

Согласно
Проекта
решения

Сумма 
отклоне-ний 
от уточнен
ного плана 

(+,-)

%
откл.

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 87 916,19 91 176,82 +3 260,63 3,7
управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 8 568,24 9 828,24 +1 260,00 14,7
управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 524,41 5 534,41 +10,00 0,2

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 14 942,29 15 291,93 +349, 64 2,3
управление образования
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

383 909,77 386 521,47 +2 611,70 0,7

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 55 951,78 56 029,01 +77,23 0,1

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 244 624,10 244 710,55 +86,45 0,03
комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 720,66 5 740,66 +20,00 0,3

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 129 011,03 136 611,03 +7 600,00 5,9
Контрольно-счетная палата города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 4 083,70 4 093,70 +10,00 0,2

ВСЕГО 948 077,80 963 519,53 +15 441,73 1,6

Изменения бюджетных ассигнований планируется по всем (11) главным 
распорядителям бюджетных средств.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые ассигнования увеличены на сумму 156,08 тыс. рублей, в том 

числе:
- на обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края на сумму 146,08 тыс. рублей;

- на сумму 10,00 тыс. рублей (повышение квалификации специалистов).
В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного

распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016 
год.

Администрация города-курорта Железноводска
Плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 

3 260,63 тыс. рублей, в том числе:
1. Плановые ассигнования уменьшены на сумму 60,14 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета по расходам на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.

2. Плановые ассигнования увеличены на сумму 3 320,77 тыс. рублей, в 
том числе:

- на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья на сумму 1 522,27 тыс. рублей;
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- на повышение квалификации специалистов в сумме 180,00 тыс. 
рублей;

- за счет перемещения с главного распорядителя средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края -  Управления культуры 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 
221,22 тыс. рублей Муниципальному бюджетному учреждению «Учетный 
центр»;

- на обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края на сумму 47,28 тыс. рублей;

- на ремонт наружной стены помещения городского архива в сумме
92.00 тыс. рублей;

- на расходы, связанные с устранением выявленных недостатков по 
размещению комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» по 
требованию Избирательной комиссии Ставропольского края (установка 
шкафа) в сумме 30,00 тыс. рублей;

- на оплату публикаций в газете «Железноводские ведомости» в сумме
500.00 тыс. рублей;

- на приобретение карт маршрутов регулирования перевозок городским 
транспортом в сумме 40,00 тыс. рублей;

- на другие текущие расходы в сумме 520,00 тыс. рублей, в том числе 
приобретение конвертов для отправки почтовой корреспонденции на 
обращения граждан, приобретение программного обеспечения, горюче
смазочных материалов, техническое обслуживание автомобилей, оплату 
расходов по обязательному страхованию автомобилей, заправка картриджей, 
приобретение бумаги;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Учетный центр» в сумме
108.00 тыс. рублей на обеспечение текущих расходов, связанных с 
обеспечением бухгалтерского учета муниципальных учреждений, переданных 
в 2016 году на обслуживание, на уплату взносов на капитальный ремонт по 
помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящимся в 
ведении МБУ «Учетный центр», на доступ к интернет-версии бухгалтерской 
справочной системы «Система Госфинансы»;

- Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» на 
обеспечение деятельности службы спасателей на озере в районе санатория «30 
лет Победы» в сумме 60,00 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016 
год, определенных в бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по главному распорядителю бюджетных средств, из них 
на проведение централизации в Учетный центр функций по ведению 
бухгалтерского учета в сумме 786,23 тыс. рублей.
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Управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены на сумму 1 260,00 тыс. рублей, в 
том числе:

- на сумму 10,00 тыс. рублей (на повышение квалификации 
специалистов);

- на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на оплату взносов в Фонд капитального ремонта помещений 
общего пользования многоквартирных домов в сумме 400,00 тыс. рублей;

- на мероприятия по проведению государственного кадастрового учета 
бесхозных сетей в сумме 450,00 тыс. рублей;

- на мероприятия по межевание земельных участков под контейнерными 
площадками в сумме 400,00 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016
ГОД.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на сумму 10,00 тыс. рублей на 
повышение квалификации сотрудников.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 
349,64 тыс. рублей, из них:

увеличены на сумму 543,00 тыс. рублей на приобретение оргтехники, 
комплектующих для оргтехники, обучение сотрудников, техобслуживание и 
ремонт автомобиля, канцелярские расходы, приобретение горюче-смазочных 
материалов;

уменьшены на сумму 193,36 тыс. рублей по средствам,
зарезервированным на обеспечение государственных гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края за счет 
перемещения на главного распорядителя средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края -  Администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на сумму 47,28 тыс. рублей и на 
главного распорядителя средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края -  Думу города-курорта Железноводска
Ставропольского края на сумму 146,08 тыс. рублей.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016 
год.
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Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на сумму 2 611,70 тыс. рублей, в том 
числе:

- на повышение квалификации специалистов на сумму 260,00 тыс. 
рублей;

- на проведение аттестации объектов информатизации электронных 
систем и настройки средств защиты информации на сумму 840,00 тыс. рублей;

- на исполнение решения Арбитражного суда по содержанию и ремонту 
помещения бассейна «Дельфин», расположенного в многоквартирном доме по 
ул. Космонавтов на сумму 98,00 тыс. рублей;

- на уплату взносов в Фонд капитального ремонта помещений общего 
пользования многоквартирных домов учреждений образования на сумму 35,00 
тыс. рублей;

- на проведение работ по замене оконных блоков в образовательных 
учреждениях города на сумму 1 378,70 тыс. рублей.

Управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 77,23 тыс. рублей, 
в том числе:

увеличены на сумму 298,45 тыс. рублей, из них:
- на сумму 90,00 тыс. рублей на повышение квалификации 

специалистов;
- на сумму 113,00 тыс. рублей на уплату взносов на капитальный ремонт 

учреждениями культуры по помещениям, расположенным в многоквартирных 
домах;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований на сумму 95,45 тыс. рублей.

уменьшены на сумму 221,22 тыс. рублей в связи с проведением 
централизации в Учетный центр функций по ведению бухгалтерского учета.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016 
год.

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены на сумму 86,45 тыс. рублей за счет 
средств вышестоящих бюджетов, в том числе:

- на выплату социального пособия на погребение в сумме 75,19 тыс. 
рублей;

- на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных
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организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 11,26 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на сумму 20,00 тыс. рублей на 
повышение квалификации специалистов.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 7 600,00 тыс. 
рублей в том числе:

- на сумму 10,00 тыс. рублей на повышение квалификации 
специалистов;

- на исполнение решений судебных исков по безопасности дорожного 
движения в местах расположения общеобразовательных учреждений города в 
сумме 790,0 тыс. рублей, в том числе:

- уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление 
изношенной вертикальной и горизонтальной разметки в сумме 226,64 тыс. 
рублей;

- прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 9,04 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них в сумме 554,32 тыс. рублей;

- на ремонт кровли здания УГХ, пострадавшего во время града в 2015 
году и на оплату прочих налогов в сумме 500,00 тыс. рублей;

- на расходы на механизированную и ручную уборку в сумме 5 000,00 
тыс. рублей.

- на сумму 1 300,00 тыс. рублей на софинансирование ремонта 
автомобильных дорог общего пользования.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2016 
год.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на сумму 10,00 тыс. рублей на 
повышение квалификации специалистов.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 
2016 год.



12

Резервный фонд
Объем средств резервного фонда утвержден в сумме 550,00 тыс. рублей 

- 0,06%, 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 2016 года 
расходы из резервного фонда не производились.

Внесены изменения в Приложения 1, 6, 7, 8, 9 к проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений 
в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2015 г. № 510-IV «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2016».

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

Выводы:

1. Проект решения подготовлен и представлен на рассмотрение в 
Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках действующего бюджетного законодательства. Бюджет города 
сформирован сбалансированным по доходам и расходам и соответствует 
нормам бюджетного законодательства.

2. Представленным Проектом решения внесены изменения в основные 
характеристики бюджета на 2016 год в связи с уточнением поступлений из 
краевого бюджета, фактическим поступлением средств из краевого бюджета, а 
также с учетом фактического перевыполнения доходов бюджета города за 
первое полугодие 2016 года по неналоговым доходам:

- доходы бюджета увеличены на 16 436,71 тыс. рублей или на 1,73 % 
от утвержденных бюджетных ассигнований;

- расходы бюджета увеличены на 15 441,73 тыс. рублей или на 1,62 % 
от объема утвержденных плановых поступлений.

В результате планируемых изменений прогнозируемый дефицит 
бюджета города уменьшился на 3,03% и составил 488,84 тыс. рублей, что не 
превышает ограничения, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Объем резервного фонда не превышает ограничения, установленные 
ст. 81 Бюджетного кодекса РФ.

4. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 
социальной направленности бюджета города. Так в структуре общего объема 
планируемых расходов бюджета города наибольший объем занимают 
расходы, направляемые на образование и на социальную политику.

Предложения:

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18декабря 2015 года № 510-IV «О бюджете города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2016 год» не противоречит
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бюджетному законодательству и может быть принят к рассмотрению Думой 
города - курорта Железноводска Ставропольского края в установленном 
порядке.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что собираемость 
налоговых доходов являющихся основными источниками формирования 
доходов бюджета города остается низкой. Поступления на 01.07.2016года по 
налогу на доходы физических лиц составили 37,8%, поступления по налогам 
на имущество составили 39,6%.

Рекомендовать администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края принять меры по достижению плановых показателей, 
запланированных доходных источников по которым сложилось неисполнение 
плана.


