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ЗАКЛЮЧЕ1
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-
Жорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 

8 и 2019 годов»

Основание для проведения экспертизы: Пункты 2, 7 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», пункта 1 статьи 11 Положения о Контрольно
счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18.12. 2012 № 240-IV, обращения Думы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 24.10.2017 № 356,
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24.10.2017 № 30.

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых 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»

Предмет экспертизы: 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».
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Рассмотрение предоставленного проекта 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) 
осуществлялось Контрольно-счетной города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в период с 24.10.2017 по 26.10.2017 года.

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 период 
2018 и 2019 годов» (далее -  бюджет города) осуществляется в восьмой раз.

Внесение изменений в бюджет города осуществляется в связи с
изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также в связи с внутренними 
перемещениями бюджетных ассигнований в рамках бюджетного
законодательства.

Проект предусматривает изменение показателей бюджета 2017 года и 
показателей 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 29.09.2017 г.

№ 117-V

С учетом изменений 
согласно проекту 

Решения

Изменение по отношению к 
утвержденному бюджету 2017 года.

сумма
(+/-)

% . .

Доходы 1 419 696,60 1 416 873,15 -2 823,45 0,19
Расходы 1 529 774,52 1 532 616,07 + 2 841,55 0,19
Дефицит 110 077,92 115 742,92 +5 665,00 5,1

Представленным проектом Решения предусмотрено изменение основных 
характеристик бюджета города на 2017 год, а именно:

уменьшение доходной части на 2 823,45 тыс. рублей; 
увеличение расходной части на 2 841,55 тыс. рублей; 
увеличение дефицита бюджета на 5 665,00 тыс. рублей.

Изменения в доходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2017 год 
уменьшается на 2 823,45 тыс. рублей с 1 419 696,60 тыс. рублей до 1 416 873,15 
тыс. рублей за счет следующих изменений:



Таблица 2
(тыс, руб.)

Наименование

Действующее 
Решение о бюджете 

от 29.09.2017 г.
№ 117-V

Предлагаемые проектом 
Решения изменения План с учетом изменений

Налоговые доходы 221 106,84 - 221 106,84
Неналоговые доходы 89 391,59 +25,77 89 417,36
Безвозмездные поступления 1 109 198,17 - 2 849,22 1 106 348,95
Итого 1 419 696,60 -2 823,45 1 416 873,15

Проектом Решения предлагается увеличить плановые назначения за счет 
ожидаемого поступления неналоговых доходов в сумме 25,77 тыс. рублей, в том 
числе доходы: доходы от оказания платных услуг в сумме 0,35 тыс. рублей; 
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев в сумме 
25,42 тыс. рублей.

Проанализировав исполнение по доходам на 1 октября 2017 года, 
Контрольно-счетная палата отмечает, что увеличение по вышеуказанным 
доходам является обоснованным (исполнение на 01.10.2017г. составило 75,0% и 
99,6% соответственно).

Согласно проекту Решения прогнозируется уменьшение плановых 
назначений межбюджетных трансфертов на сумму 2 849,22 тыс. рублей в 
связи с изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации из них:

уменьшены дотации на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов на сумму 29,50 тыс. рублей;

уменьшены субсидии на сумму 14 058,74 тыс. рублей, в том числе: 
на реализацию проектов развития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах на 
сумму 2 000,00 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
Ставропольского края на сумму 12 058,74 тыс. рублей.

Увеличены субвенции в целом на сумму 11 199,40 тыс. рублей, в том 
числе:

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 4 183,01 тыс. рублей;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных
организациях в сумме 1 094,21 тыс. рублей;

на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 2 000,00 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 в сумме 3 200,00 тыс. рублей;
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на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 300,00 тыс. рублей;

на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 4,61 тыс. 
рублей;

уменьшены выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях в сумме 124,91 тыс. рублей;

уменьшены выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств федерального бюджета в сумме 6,80 тыс. 
рублей;

уменьшены выплаты инвалидам страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в сумме 2,50 тыс. рублей;

уменьшены компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан в сумме 411,14 тыс. рублей;

уменьшены выплаты на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 5,98 
тыс. рублей;

уменьшены выплаты для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий 
граждан в сумме 31,10 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края 
увеличены в сумме 39,62 тыс. рублей на выплаты социального пособия на 
погребение

Изменения в расходной части бюджета города, предлагаемые 
проектом Решения

Прогнозируется увеличение расходной части бюджета города с 1 529 
774,52 тыс. рублей до 1 532 616,07 тыс. рублей.

Анализ изменений в разрезе разделов классификации расходов бюджета 
города представлен в таблице №3
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Таблица 3
____________ (тыс, руб.)

Наименование
Рз.
Пр

Решение о 
бюджете 

от 29.09.2017

№ 117-V

проект
Решения

Отклонение

Сумма %

Общегосударственные вопросы 0100 72 237,23 75 036,98 +2 799,75 3,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 217,07 1 217,07 0,00 0,0

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

0103 7 097,30 7 167,34 +70,04 0,9

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

0104 27 302,96 28 700,36 +1 397,40 5,1

Судебная система 0105 12,16 6,18 -5,98 49,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

0106 17 542,48 17 483,16 -59,32 0,3

Резервные фонды 0111 13,99 13,99 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 051,27 20 448,88 +1 397,61 7,3
Национальная оборона 0200 1 494,90 1 494,90 0,00 0,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 1 494,90 1 494,90 0,00 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 10 155,68 9 781,81 -373,87 3,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 10 155,68 9 781,81 -373.87 . 3.7

Национальная экономика 0400 252 528,42 240 272,65 -12 255,77 4,8
Дорожное хозяйство ( 
рожные фонды) 0409 218 008,10 205 411,36 -12 596,74 5,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 34 520,32 34 861,29 +340,97 0,9
Ж илищно-коммунальное хозяйство 0500 159 970,95 160 144,45 +173,50 ОД
Жилищное хозяйство 0501 24 282,98 24 522,33 +239,35 0,9
Коммунальное хозяйство 0502 1 344,61 1 180,61 -164,00 12,L
Благоустройство 0503 109 136,68 109 184,83 +48,15 0,04
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 25 206,68 25 256,68 +50,00 0,1

Охрана окружающей среды 0600 2 973,68 1 073,68 -1 900,00 36,1
Образование 0700 435 619,99 445 603,91 +9 983,92 2,3
Дошкольное образование 0701 175 948,71 179 079,31 +3 130,60 1,8
Общее образование 0702 197 834,72 202 603,56 +4 768,84 2,4
Дополнительное образование детей 0703 44 428,58 46 513,06 +2 084,48 4,7
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
Культура, кинематография 0800 65 787,32 64 937,02 -850,30 1,3
Культура 0801 60 517,03 59 666,73 -850,30 1,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 270,29 5 270,29 0.00 ... 0,0
Здравоохранение 0900 600,29 600,29 0,00 0,0
Социальная политика 1000 255 416,10 260 974,10 +5558,00 2,2
Социальное обеспечение 1003 194 389,87 198 082,58 +3 692,-71 1,9
Охрана семьи и детства 1004 47 647,44 49 512,73 +1 865,29 3,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006 13 378,79 13 378,79 0,00 0,0
Физическая культура и спорт 1100 271 177,27 270 682,77 - 494,50 0,2
Физическая культура 1101 9 055,63 9 128,27 +72,64 0,8
Массовый спорт 1102 625,20 625,20 0,00 0,0
Спорт высших достижений 1103 259 821,20 259 226,70 -594,50 0,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 675,24 1 702,60 +27,36 1,6
Средства массовой информации 1200 1 652,69 1 652,69 0,00 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 160,00 360,82 +200,82 2,2 р

Всего 1 529 774,52 1 532 616,07 + 2 841,55 0,2
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Увеличение бюджетных ассигнований 2017 года характеризуется 
уточнением расходов по 10 разделам классификации расходов бюджета города.

Из 31 подраздела классификации расходов, по которым предусмотрены 
бюджетные ассигнования на 2017 год, изменения затрагивают 23 подраздела, в 
том числе:

- увеличение расходов по 16 подразделам на общую сумму 19 386,21 тыс. 
рублей, в том числе в наибольших объемах по подразделам: «Общее 
образование» - на 4 768,84 тыс. рублей (2,4%); «Дошкольное образование» - на 
3 130,60 тыс. рублей (1,8 %); «Дополнительное образование детей» - на 2 084,48 
тыс. рублей (4,7 %); «Социальное обеспечение» - на 3 692,71 тыс. рублей (1,9%); 
«Охрана семьи и детства» - на 1 865,29 тыс. рублей (3,9%); «Другие 
общегосударственные вопросы» на 1 397,61 тыс. рублей (7,3%); 
«Обслуживание муниципального долга» - 200,82 тыс. рублей (в 2,2 раза);

- уменьшение расходов по 8 подразделам на общую сумму -  16 544,71 тыс. 
рублей, в том числе в наибольших объемах по подразделам: «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» - на 12 596,74 тыс. рублей (5,7 %); «Другие 
вопросы в области охраны окружающей среды» - на 1 900,00 тыс. рублей 
(36,1%); «Культура» - на 850,00 тыс. рублей (1,3%); «Спорт высших 
достижений» - 494,50 тыс. рублей (0,2%).

Прогнозируемое перераспределение средств бюджета города не оказывает 
существенного влияния на реализацию приоритетных направлений в структуре 
расходов. 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

Решение
29.09.2017

г.
№ 117-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма 
отклонени 

й от
утвержден 
кого плана 

( +г) ■

%
откл

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 7 137,30 7 207,34 +70,04 0,9

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 89 702,76 91 617,20 +1 914,44 2,1
управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска 10 809,20 10 969,20 +160,00 1,5

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 5 606,40 5 653,67 +47,27 0,8

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 14 828,79 15 156,21 +327,42 2,2

управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 416 316,17 425 043,38 +8 727,21 2,1

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 90 899,20 91 180,70 +281,50 0,3

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 243 280,51 249 647,27 +6 366,76 2,6

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 356,07 11 456,07 +100,00 0,9
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Наименование

Решение
29.09.2017

г.
№ H7-V

Согласно
проекта
Решения

Сумма 
отклонены 

й от
утвержден 
ного плана 

(+,-)

%
откл

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 635 937,76 620 784,52 -15 153,24 2,4

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 3 900,36 3 900,51 +0,15

О
 
"tf

оo
'

ВСЕГО 1 529 774,52 1 532 616,07 +2 841,55 0,2

Изменения бюджетных ассигнований планируется по 11 главным 
распорядителям бюджетных средств.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 70,04 тыс. рублей 

на приобретение копировального оборудования.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского
края

На 2017 год плановые ассигнования в целом увеличены на сумму 
1 914,44 тыс. рублей, в том числе:

увеличены аппарату администрации города - 1 447,92 тыс. рублей, из
них: увеличены за счет средств городского бюджета на сумму 1 920,42 тыс. 
рублей, в том числе: на оплату публикаций в газете 1049,30 тыс. рублей; на 
аттестацию рабочего места в отделе мобилизационной подготовки 90,00 тыс. 
рублей; возмещение расходов по страховому случаю на ремонт автомобиля 
25,42 тыс. рублей; другие расходы в сумме 283,20 тыс. рублей ( канцелярские 
расходы 147,50 тыс. рублей, на исполнение судебных актов 48,00 тыс. рублей., 
платежи по лизингу 25,00 тыс. рублей, командировочные расходы 17,70 тыс. 
рублей, на ремонт автотранспорта 45,00 тыс. рублей);

МКУ «Служба Спасения» в сумме 129,00 тыс. рублей, из них: на оплату 
командировочных расходов 51,00 тыс. рублей; на сезонную оплату труда 
спасателей на озере 78,00 тыс. рублей;

МБУ «Учетный центр» в сумме 343,50 тыс. рублей, из них: на уплату 
транспортного налога, налога на имущество на уплату взносов на 
капитальный ремонт, текущее содержание и общедомовые нужды помещений,
занимаемых в многоквартирных домах 270,70 тыс. рублей; на исполнение 
судебных актов по управляющим компаниям 72,80 тыс. рублей.

уменьшены на 5,98 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на 
осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

Плановые ассигнования 2018 года уменьшены по расходам МБУ 
«Учетный центр» в сумме 6800,0 тыс. рублей.
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Управление имущественных отношений администрации города- 
курорта Железноводска

Плановые ассигнования увеличены по средствам городского бюджета на 
сумму 160,00 тыс. рублей, из них: на мероприятия по оценке рыночной 
стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости 
города в сумме 90,00 тыс. рублей; на мероприятия по формированию и оценке 
земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов 
в сумме 70,00 тыс. рублей.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены по средствам городского бюджета на 
сумму 47,27 тыс. рублей 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

Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены за счет средств городского 
бюджета на 2017 год на сумму 327,42 тыс. рублей, в том числе:

увеличены на сумму 648,76 тыс. рублей, из них: на уплату судебных исков 
к казне города 447,80 тыс. рублей; на обслуживание муниципального долга 
по банковскому кредиту 200,80 тыс. рублей; за счет прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов городских округов 0,16 тыс. рублей.

уменьшены на сумму 321,34 тыс. рублей за счет перемещения плановых 
ассигнований на главных распорядителей средств бюджета города: Управление 
труда и социальной защиты населения на сумму 274,07 тыс. рублей, и 
управление архитектуры и градостроительства 47,27 тыс. рублей по средствам, 
зарезервированным на обеспечение государственных гарантий муниципальных 
служащих города в соответствии с законодательством Ставропольского края.

Плановые ассигнования на 2018 год в целом увеличены за счет городского 
бюджета на сумму 2 400,00 тыс. рублей на обслуживание муниципального 
долга по банковскому кредиту.

Плановые ассигнования на 2019 год в целом увеличены за счет городского 
бюджета на сумму 1700,00 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга 
по банковскому кредиту.

Управление образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2017 год на сумму 
8 727,21 тыс. рублей, в том числе:
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увеличены на сумму 8 852,12 тыс. рублей, из них:
за счет средств городского бюджета в сумме 3 010,20 тыс. рублей на 

оплату коммунальных расходов по учреждениям образования 2700,00 тыс. 
рублей; на приобретение и установку кнопки тревожной сигнализации в 
учреждении дополнительного образования 131,0 тыс. рублей; на оплату 
расходов по медосмотрам сотрудников учреждений образования 149,4 тыс. 
рублей; на проведение ремонта фасада здания МБУДО «ДЮСШ» 29,80 тыс. 
рублей;

за счет средств краевого бюджета в сумме 5 841,92 тыс. рублей на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 4 183,01 тыс. рублей; на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 094,21 тыс. 
рублей; на проведение ремонта фасада здания МБУДО «ДЮСШ» 564,70 тыс. 
рублей;

уменьшены за счет средств краевого бюджета на сумму 124,91 тыс. 
рублей по расходам, предусмотренным на выплату компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях.

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования на 2017 год в целом увеличены на сумму 281,5 
тыс. рублей, в том числе:

увеличены за счет средств городского бюджета в сумме 311,00 тыс. рублей 
на проведение подписной кампании в ЦБС на первое полугодие 2018 года

126,00 тыс. рублей; на оплату коммунальных расходов по учреждениям 
культуры 185,00 тыс. рублей;

уменьшены по МБУ «Пушкинская галерея» на сумму 29,50 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на 2018 год перераспределены с расходов по 
капитальному ремонту здания ГДК, на ремонт кровли здания МБУ 
«Пушкинская галерея» в сумме 6 714,00 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования в целом увеличены на 2017 год на сумму 6 366,76 
тыс. рублей, в том числе:

увеличены на сумму 6 818,30 тыс. рублей, из них:
за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 6 544,23 тыс. рублей 

на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 2 000,00 тыс. рублей; 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
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материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом в сумме 3 200,00 тыс. рублей; на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета в сумме 1 300,00 тыс. рублей; на выплату ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей в сумме 4,61 тыс. рублей; на выплаты 
социального пособия на погребение в сумме 39,62 тыс. рублей; 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 274,07 тыс. 
рублей;

уменьшены за счет бюджетов вышестоящих уровней на 451,54 тыс. рублей 
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета в сумме 6,80 тыс. рублей; на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств 
федерального бюджета в сумме 2,50 тыс. рублей; на предоставление
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 
411,14 тыс. рублей; для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий 
граждан в сумме 31,10 тыс. рублей.

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

Плановые ассигнования увеличены на 2017 год на сумму 100,0 тыс. рублей 
на оплату коммунальных расходов МБУ «Железноводек». Плановые
ассигнования на 2018 год увеличены на сумму 13 800,00 тыс. рублей по МБУ 
«Железноводск» на обслуживание стадионов (уход за травой) 11 200,00 тыс. 
рублей; на проведение сертификации спортивных сооружений 600,0 тыс. 
рублей; на приобретение оборудования для медицинского кабинета 212,0 тыс. 
рублей; на охранные услуги 1 608,00 тыс. рублей; на установку пожарной 
сигнализации ПАК «Стрелец» 180,00 тыс. рублей.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В 2017 году плановые ассигнования в целом уменьшены на сумму 
15 153,24 тыс. рублей, из них:
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уменьшены за счет средств городского бюджета на сумму 529,80 тыс. 
рублей, в том числе за счет уменьшения расходов на проектные и 
изыскательские работы по рекультивации закрытой городской свалки в сумме 1 
800,00 тыс. рублей; уменьшения расходов на софинансирование мероприятий по 
подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 29,80 тыс. рублей 
за счет перемещения расходов с Управления городского хозяйства; 
увеличены на уплату административных штрафов в сумме 200,00 тыс. рублей, 

увеличены на уличное освещение в сумме 1 100,00 тыс. рублей, в том 
числе на техническое обслуживание 400,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены за счет средств вышестоящих 
бюджетов на сумму 14 623,44 тыс. рублей, из них:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования города в сумме 12 058,74 тыс. рублей;

на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет средств краевого 
бюджета в сумме 2 000,00 тыс. рублей;

на мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 
сумме 564,70 тыс. рублей за счет перемещения расходов с управления 
городского хозяйства.

В 2018 году плановые ассигнования уменьшены в сумме 9 400,00 тыс. 
рублей на уличное освещение в сумме 7 000,00 тыс. рублей; на содержание и 
озеленение курортной зоны в сумме 2 400 ,00 тыс. рублей.

В 2019 году плановые ассигнования уменьшены в сумме 1 700,00 тыс. 
рублей за счет расходов на уличное освещение.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Плановые ассигнования увеличены за счет средств городского бюджета на 
2017 год на сумму 0,15 тыс. рублей за счет прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов городских округов.

Дефицит бюджета города и источники его финансирования
Прогнозируемый дефицит бюджета города составил на 2017 год 115 742,92 

тыс. рублей.
Источники погашения дефицита составят: планируемый к получению 

банковский кредит в сумме 20 665,00 тыс. рублей; бюджетный кредит в сумме 
10 000,00 тыс. рублей; погашение бюджетных кредитов в сумме -15 576,00 тыс. 
рублей; остатки бюджетных средств на начало 2017 года в сумме 100 653,92 тыс. 
рублей.

Планируемый к получению банковский кредит планируется погасить в 
течении трех лет. Суммы погашения в 2018 году и 2019 году составят по 
6 888,00 тыс. рублей, а в 2020 году -  6 889,00 тыс. рублей.
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Выводы:
1. 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 восьмой раз.

2. Представленным проектом Решения предусмотрено изменение 
основных характеристик бюджета города на 2017 год, а именно:

уменьшение доходной части на 2 823,45 тыс. рублей;
увеличение расходной части на 2 841,55 тыс. рублей;
увеличение дефицита бюджета на 5 665,00 тыс. рублей.
3. Представленный проект Решения является сбалансированным. Дефицит 

бюджета города покрыт за счет остатка средств на счете по учету средств 
бюджета на начало 2017 года, бюджетного кредита и планируемого к 
получению банковского кредита.

4. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2017 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование -  29,1%, социальная политика -  
17,8%, физическая культура и спорт -  18,0%)

5. 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).

6. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2017 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете города (образование -  29,1%, социальная политика -  
17,8%, физическая культура и спорт -  18,0%).

7. Изменения, вносимые проектом Решения не противоречат нормам 
действующего бюджетного законодательства.

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» может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта 
Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края


