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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 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 
18.10.2019 г. № 38, 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 №
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244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  проект Решения, бюджет 
города), материалы и документы указанного проекта Решения.

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 18.10.2019 г. № 266;

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

Общая характеристика предлагаемых изменений
Проектом Решения предполагается изменение основных показателей 

бюджета города на 2019 год:
Таблица №1 

( рублей)

Наименование
Действующее 

решение о бюджете 
от 26.09.2019г. 

№312 -V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2019 года

сумма
(+/-)

%

Доходы 1 784 633 427,30 1 842 163 451,92 +57 530 024,62 +3,22
Расходы 1 885 114 996,33 1 942 645 020,95 57 530 024,62 +3,1

Профицит (+) 
Дефицит (-) -100481 569,03 -100481 569,03 0,00 0,0

Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходной и 
расходной части на сумму 57 530 024,62 рубля, за счет увеличения объема 
межбюджетных трансфертов получаемых из краевого бюджета, а также за счет 
ожидаемого поступления средств от реализации имущества города.

В результате предложенных изменений в бюджете города планируемые 
расходы превышают планируемые доходы на 100 481 569,03 рублей.

Дефицит бюджета не изменяется и составляет -  100 481 569,03 рублей.
Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений не противоречит статье 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ.



3

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год 
предполагает изменения представленные в таблице:

Таблица № 2 
_________ (рублей)

Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 26.09.2019г. 
№ 312-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения

(+/-)
План с учетом изменений

Налоговые доходы 292 915 000,00 0,00 292 915 000,00

Неналоговые доходы 34 799 542,09 +17 606 329,27 52 405 871,36

Безвозмездные
поступления 1 456 918 885,21 +39 923 695,35 1 496 842 580,56

Итого 1 784 633 427,30 +57 530 024,62 1 842 163 451,92

С учетом вносимых изменений доходы составят 1 842 163 451,92 рубль.
План по собственным доходам увеличен на 17 606 329,27 рублей (доходы 

от реализации имущества) и составит 345 320 871,36 рубль.
Безвозмездные поступления в целом увеличиваются на 39 923 695,35 

рублей и составят 1 496 842 580,56 рублей, в том числе:
Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на сумму 45 968 779,35 рублей, из них:
- на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических 
Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой 
Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края в сумме 10 000,00 рублей;

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального 
бюджета в сумме 14 336,95 рублей;

на выплаты социального пособия на погребение в сумме 
36 321,04 рубль;

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в 
городских округах Ставропольского края, численностью населения не более 50 
тысяч человек в сумме 32 406 000,00 рублей;

- на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в сумме 13 502 121,36 рублей.

Уменьшены безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на сумму 6 045 084,00 рублей, 
за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края.

В 2020 году доходная часть бюджета увеличена на 95 000 000,00 рублей и 
составила 1 282 649 907,35 рублей за счет увеличения безвозмездных 
поступлений, в том числе:
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на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов в сумме 
45 000 00,00 рублей;

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (строительство (реконструкция) объектов спорта) в сумме 
50 000 00,00 рублей;

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Расходная часть в 2019 году увеличена на сумму 57 530 024,62 рубля и 
составляет 1 942 645 020,95 рублей.

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

Таблица № 3 
(рублей)

Наименование Разд.

Решение о 
бюджете 

от 26.09.2019г. 
№312 -V

проект Решения

Отклонение

Сумма
(+/-)

%

Общегосударственные вопросы 0100 117 305 428,97 120 929 861,54 +3 624 432,57 3,1
Национальная оборона 0200 1 854 540,00 1 854 540,00 0,00 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 28 347 823,21 26 041 378,64 - 2 306 444,57 -8,1

Национальная экономика 0400 167 846 368,02 173 359 368,02 +5 513 000,00 3,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 494 919 891,26 539 466 155,28 +44 546 264,02 9,0
Охрана окружающей среды 0600 1 493 000,00 1 493 000,00 -800,95 0,05
Образование 0700 560 638 935,01 566 355 077,58 +5 716 142,57 1,0
Культура, кинематография 0800 90 077 687,65 90 436 360 65 +358 673,00 0,4
Социальная политика 1000 322 493 141,21 322 421 899,20 -71 242,02 0,02
Физическая культура и спорт 1100 97 442 187,00 97 592 187,00 +150 000,00 0,15
Средства массовой информации 1200 1 995 994,00 1 995 994,00 0,00 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 700 000,00 700 000,00 0,00 0,0

Всего 1 885 114 996,33 1 942 645 020,95 +57 530 024,62 +3,1

С учетом предлагаемого проектом Решения увеличения расходов 
изменения произошли по девяти разделам классификации расходов бюджета 
города.

Увеличены ассигнования по разделам: «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 44 546 264,02 рубля (на 9,0%); «Образование» на 5 716 142,57 
рубля (1,0%); №Национальная экономика» на 5 513 000,00 рублей (3,3%); 
«Общегосударственные вопросы» на 3 624 432,57 рублей (3,1%)

Уменьшены ассигнования по разделам: «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» на 2 306 444,57 рубля (-8,1%); «Социальная 
политика» на 71 242,02 рубля (-0,02%).

Соответственно приведённым изменениям по разделам расходов бюджета 
города изменены бюджетные ассигнования главным распорядителям 
бюджетных средств и составили:
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Таблица № 4
'______(рублей)

Наименование
Решение 

от 26.09.2019г. 
№312 -V

Согласно
проекта
Решения

Сумма
отклонений от 
уточненного 

плана
(+/-)

%
отк
л.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 7 191 202,00 7 191 202,00 0,00 0,0

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 153 680 999,21 155 087 087,21 +1 406 088,00 0,9

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 10 806 535,00 10 806 535,00 0,00 0,0

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 802 287,92 5 802 287,92 0,00 0,0

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 15 103 290,00 14 883 290,00 -220 000,00 -1,5

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 455 563 170,11 461 285 735,38 +5 722 565,27 1,3

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 123 476 897,55 123 835 570,55 +358 673,00 0,3

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 283 231 065,13 283 291 723,12 +60 657,99 0,02

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

97 442 187,00 97 592 187,00 +150 000,00 0,2

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 728 952 948,41 779 004 988,77 +50 052 040,36 6,9

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 3 864 414,00 3 864 414,00 0,00 0,0

ВСЕГО 1 885 114 996,33 1 942 645 020,95 +57 530 024,62 +3,1

Изменения бюджетных ассигнований планируется по семи главным 
распорядителям бюджетных средств.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2019 год на сумму 
1 406 088,00 рублей, в том числе:

Увеличены за счет средств городского бюджета на сумму 3 596 488,00 
рублей, из них:

- на текущие расходы администрации (канцелярские расходы, ремонт 
сетевого оборудования, коммуникатора, приобретение зимних шин) в сумме 
220 000,00 рублей;

- на обеспечение публикаций нормотворческой документации органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сумме 700 000,00 рублей;

- на текущие расходы МБУ «МФЦ» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сумме 210 245,00 рублей;

- на расходы МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сумме 2 340 796,00 рублей, из них:

восстановление ранее перемещенных бюджетных ассигнований с расходов 
на оплату труда в сумме 266 340,00 рублей;
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на расходы по оплате труда (изменение оплаты труда водителей) в сумме 
176 427,00 рублей;

на текущие расходы (технически-экономический расчет по газу и газовый 
счетчик для помещения УГХ, переоформление документов на транспортные 
средства, коммунальные услуги и услуги управляющих компаний) в сумме 
198 029,00 рублей;

на расходы за счет перемещения с главного распорядителя средств 
бюджета города -  Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для проведения ремонта ступеней при 
входе в помещения и установки пандуса в сумме 200 000,00 рублей;

на расходы для приобретения автомобиля в сумме 1 500 000,00 рублей;

- на расходы МБУ «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на оплату труда в связи с полной централизацией 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с октября 2019 года в 
сумме 55 447,00 рублей (из них за счет перемещения с главного распорядителя 
средств бюджета города -  управления образования в сумме 38 410,00 рублей);

- на прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 
(приобретение открыток) в сумме 50 000,00 рублей;

- по расходам резервного фонда администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в целях исполнения судебных решений 
для единовременной выплаты материальной помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации - пожара, произошедшего в многоквартирном жилом 
доме по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса, 43 города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 06 мая 2019 года в сумме 20 000,00 
рублей.

Уменьшены за счет средств краевого бюджета на сумму 2 190 400,00 
рублей по расходам за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края для приведения в соответствие с распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 27.05.2019 г. № 204-рп «О выделении 
средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации -  пожара, произошедшей 06 мая 2019 года на многоквартирном жилом 
доме №43, расположенном по ул. Энгельса города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования уменьшены за счет городского бюджета на 2019 
год на сумму 220 000,00 рублей, в том числе:

- по расходам резервного фонда администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сумме 20 000,00 рублей в целях 
исполнения судебных решений для единовременной выплаты материальной 
помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации - пожара,
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произошедшего в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 43 города-курорта Железноводска Ставропольского края, 06 мая 2019 
года;

- перемещение бюджетных ассигнований на МКУ «Центр хозяйственного 
обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 
200 000,00 рублей для проведения ремонта ступеней и установки пандуса.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2019 год за счет средств 
бюджета города на сумму 5 722 565,27 рублей, в том числе:

Увеличены за счет средств бюджета города на 5 760 975,27 рублей, в 
том числе:

- на расходы по оплате труда ФЭХО в связи с изменением должностных 
окладов лиц, замещающих должности не являющиеся должностями 
муниципальной службы в сумме 102 916,00 рублей.

- на уплату налога на имущество по МБОУ детский сад № 5 «Теремок» в 
сумме 638 640,00 рублей;

- на оплату произведенных аварийных работ в учреждениях образования в 
сумме 1 331 002,98 рублей;

- на увеличение расходов на организацию льготного питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением численности детей с 
многодетных и малообеспеченных семей, детей инвалидов и детей с ОВЗ, а 
также в связи с увеличением стоимости льготного питания в соответствии с 
Постановлением Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 20.02.2019 г. № 140 «Об утверждении Положения о 
порядке организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края» в сумме 
500 000,00 рублей;

- на установку отдельного рабочего места для работы в системе ГИС ГМП 
(Г осударственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах) в сумме 82 000,00 рублей;

- на трудовые бригады в сумме 271 827,02 рублей; в связи с увеличением 
учащихся принявших участие в летней трудовой деятельности;

- на восстановление средств фонда оплаты труда бухгалтерских 
работников в связи с тем, что централизация по учреждениям образования 
состоялась не с 01.01.2019 года, а с октября 2019 г. в сумме 828 260,00 рублей;

- на увеличение ассигнований в сумме 1 800 000,00 рублей для 
обеспечения оплаты договоров на коммунальные услуги по ноябрь 2019 г., 
электроснабжение по декабрь 2019 г. включительно;

- на увеличение расходов МКУ «Лицей №2» в сумме 206 329,27 рублей, в 
том числе:

- за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в сумме 1 630,75 рублей;
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- на расходы за счет платных услуг МКУ «Лицей №2» в сумме 204 698,52 
рублей.

Уменьшены на сумму 38 410,00 рублей в связи с перемещением 
бюджетных ассигнований на МБУ «Учетный центр» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в связи с полной централизацией 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены на 2019 год за счет средств бюджета 
города на сумму 358 673,00 рублей, в том числе:

- на обеспечение организации и проведения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий в сумме 300 000,00 рублей;

- расходы по оплате труда ФЭХО в связи с изменением должностных 
окладов лиц, замещающих должности не являющиеся должностями 
муниципальной службы в сумме 58 673,00 рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2019 год за счет средств 
вышестоящих бюджета в сумме 60 657,99 рублей, в том числе:

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" в сумме 14 336,95 рублей;

- на выплату социального пособия на погребение в сумме 36 321,04 рубля;
- на ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, 

родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а 
также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 
10 000,00 рублей;

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

Плановые ассигнования увеличены на 2019 год за счет средств бюджета 
города на сумму 150 000,00 рублей, из них:

на организацию и проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий в сумме 20 000,00 рублей;

на поддержку спортсменов, выступающих на официальных 
всероссийских и краевых соревнованиях от имени города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сумме 130 000,00 рублей.
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В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 2019 
год, определенных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по главному распорядителю бюджетных средств.

Плановые ассигнования увеличены на 2020 год за счет средств краевого 
бюджета на сумму 50 000 000,00 рублей на расходы по строительству 
(реконструкции) объектов спорта.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2019 год на сумму 
50 052 040,36 рубль, из них:

Увеличены за счет средств городского бюджета на сумму 7 998 603,00 
рубля, в том числе:

- 3 000 000,00 рублей - на зимнюю механизированную обработку 
дорожного покрытия улиц города-курорта Железноводска и обработку 
пескосоляной смесью в целях борьбы с гололедными явлениями;

- 1 194 000,00 рублей - по расходам на приобретение электрической 
энергии для нужд уличного освещения до конца 2019 года;

- 200 000,00 рублей - по расходам на техническое обслуживание уличного 
освещения;

- 1 200 000,00 рублей - на изготовление комплексных схем организации 
дорожного движения;

120 300,00 рублей - на софинансирование мероприятий по 
благоустройству (озеленению) территорий нижней каскадной лестницы;

- 675 107,00 рублей - на софинансирование благоустройства территории 
Комсомольской поляны;

- 1 191 930,00 рублей - на содержание бюветов города-курорта 
Железноводска;

- 417 266,00 рублей на расходы по оплате труда ФЭХО в связи с 
изменением должностных окладов лиц, замещающих должности не являющиеся 
должностями муниципальной службы.

Увеличены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 
45 908 121,36 рублей, в том числе:

- 32 406 000,00 рублей - на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов;

- 13 502 121,36 рублей - на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

Уменьшены за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 
3 854 684,00 рублей в связи с приведением предусмотренного решения в 
соответствие с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 мая 
2019 г. № 204-рп «О выделении средств на проведение мероприятий по
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ликвидации последствий чрезвычайной ситуации -  пожара, произошедшей 06 
мая 2019 года на многоквартирном жилом доме № 43, расположенном по ул. 
Энгельса города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Плановые ассигнования увеличены на 2020 год за счет средств краевого 
бюджета в сумме 45 000 000,00 рублей, на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов.

В рамках бюджетных полномочий, согласно письмам главного 
распорядителя бюджетных средств, произведены перемещения бюджетных 
ассигнований в пределах общих объемов бюджетных ассигнований на 
2019 год, определенных в бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по главному распорядителю бюджетных средств, из них 
1 500 000,00 рублей за счет средств городского бюджета на обеспечение 
софинансирования мероприятий по благоустройству (озеленению) территорий 
нижней каскадной лестницы.

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. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходной 

и расходной части на сумму 57 530 024,62 рубля, за счет увеличения объема 
межбюджетных трансфертов получаемых из краевого бюджета, а также за счет 
ожидаемого поступления средств от реализации имущества города.

В результате предложенных изменений в бюджете города планируемые 
расходы превышают планируемые доходы на 100 481 569,03 рублей.

Дефицит бюджета не изменяется и составляет -  100 481 569,03 рублей.
Соотношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений не противоречит статье 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ.

2. С учетом вносимых изменений доходы составят 1 842 163 451,92 рубль.
План по собственным доходам увеличен на 17 606 329,27 рублей

(ожидаемые доходы от реализации имущества) и составит 345 320 871,36 рубль.
Безвозмездные поступления в целом увеличиваются на 39 923 695,35 

рублей и составят 1 496 842 580,56 рублей.

3. Расходная часть в 2019 году увеличена на сумму 57 530 024,62 рубля и 
составляет 1 942 645 020,95 рублей.
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Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2019 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование -  29,1 %, социальная политика -  
21,5%).

4. 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.


