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Изменения в НПА «О городском бюджете на 2018 и плановый период на
2019-2020 годы» по налоговым и неналоговым доходам
Налоговые и неналоговые доходы, всего, тыс. рублей
459 152,8

План по налоговым и
неналоговым доходам
уточнен с ростом на
9 719,9 тыс. рублей

449 432,9
+9 719,9

по видам доходов, тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц
+ 9645,4
256 760,6

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

266 406,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (по
факту поступления)
+ 45,5

10 070,0

Утвержденный план

10 115,5

+ 29,0

8 245,0

8 274,0

План с учетом внесенных уточнений

Изменения в НПА «О городском бюджете на 2018 и плановый период на
2019-2020 годы» по безвозмездным поступлениям
Безвозмездные поступления, всего, тыс. рублей
+98 677,5
974 084,2

875 406,7

Увеличение на 98 677,5 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований увеличены на сумму 64 489,5 тыс.
рублей и субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на сумму 34 177,7 тыс. рублей, за счет возврата остатков субсидий прошлых
лет увеличение на сумму 10,3 тыс. рублей.

Утвержденный план на 2018 год

План с учетом внесенных уточнений

4

Изменения в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальной программы

НПА от
05.04.2018
№ 4-НПА

(+ / -)

НПА от
17.05.2018
№ 14-НПА

1

Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы

247 520,80

+ 84 853,06

332 674,40

02

Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы

697 739,60

+ 6 826,20

704 565,80

3

Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на
2015 – 2020 годы

100 539,70

+ 1 709,0

102 249,00

4

Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 – 2020 годы

90 606,70

+ 3 736,40

94 343,10

5

Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 –
2020 годы

102 025,90

+ 6 852,10

108 878,00

263,00

+ 124,10

387,10

6

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы»

7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения города Тынды на 2015 - 2020 годы»

3 500,00

+ 1 213,50

4 713,50

7

Повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных участков города Тынды на 2015-2020 годы

26 439,50

+103,00

26 542,50

8

Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2023 годы

62 147,70

+13 227,80

75 375,50

11

Формирование современной городской среды на территории города Тынды на
2018-2022 годы

409,70

+14 216,50

14 626,20

1 373 496,00

+ 132 862,50

1 477 645,20

20 550,90

0,00

20 550,90

1 394 046,90

+ 132 862,50

1 526 909,40

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ИТОГО:

Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Тынде на 2015-2020 годы
НПА
от 05.04.2018 № 4-НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА

247 520,80 тыс. рублей

283 110,20тыс. рублей

Направление расходов
Капитальный
ремонт,
замена,
строительство
тепловодоснабжения, водоотведения и сооружений на них

Изменения
(тыс. рублей)

Причины изменения

+ 1 378,20

Уточнены расходы на устройство септика ул. Семилетки-Алтайская 608,0 тыс. руб.; на замену емкости септика с заменой подводящих
трубопроводов канализации от жилых домов ул. Семилетки д.3 и 5 715,2; на ремонт системы водоотведения в районе ул. С.Лазо д.13,14 55,0

сетей

Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг, в части
расходов на приобретение и транспортировку топлива

- 486,50

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

+ 34 177,70

Расходы,
направленные
инфраструктуры

на

модернизацию

коммунальной

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры
Итого

+ 520,0
+ 49 264,20

Перераспределение на софинансирование расходов по формированию
современной городской среды
Увеличение уведомлением
областного бюджета

по

Софинансирование расходов,
коммунальной инфраструктуры
Увеличение уведомлением
областного бюджета

по

расчетам

между бюджетами

направленных
расчетам

на

из

модернизацию

между бюджетами

из

+84 853,60

Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 20152020 годы «Молодежь Тынды»
19 0 15,0 тыс. рублей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и не работающих членов
их семей

Итого

19 0 15,0 тыс. рублей
+ 131,80

На услуги связи,
сигнализации

медосмотр,

на

техобслуживание

пожарной

Перераспределение экономии
- 131,80

6
0,00

Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы
НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА

697 739,60 тыс. рублей

704 565,80 тыс. рублей

Направление расходов

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений

(оказание услуг)

Изменени
я (тыс.
рублей)

Причины изменения

+5 467,50

На вывоз мусора, дератизацию и дезинфекцию
помещений, на ремонт технологического оборудования,
на облуживание школьного автобуса, на оформление
полисов ОСАГО, медосвидетельствование водителей
(при формировании бюджета средства доведены не в
полном объеме);
на монтаж системы охранной
сигнализации в зданиях ДС 7 - 498,3 тыс. рублей; на
замену дверных блоков в здании МОАУ "Классическая
гимназия №2"- 398,0 тыс. рублей; на монтаж системы
охранной сигнализации в зданиях МОБУ ДО "ЦДТ" в
связи с сокращением сторожей -539,6 тыс. рублей.; на
приобретение формы для воспитанников военнопатриотического движения "Юнармия"- 330,0 тыс.
рублей.

Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений

+ 70,00

На приобретение туристического оборудования для
туристко-краеведческого отдела

Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в летний период

+506,90

На трудоустройство несовершеннолетних граждан
в связи с увеличением МРОТ

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

ИТОГО:

+ 781,8

6 826,20

Увеличены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами
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Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2020 годы
НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14 -НПА

100 539,70 тыс. рублей

102 249,00тыс. рублей

Направление расходов

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

Изменения
(тыс. рублей)

+ 481,50

Причины изменения

Перераспределение с выполнения муниципального
задания на софинансирование расходов на мероприятия
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы - 124,1 тыс. руб.;
увеличение расходов на дератизацию, техобслуживание
охранно-пожарной сигнализации, вывоз мусора, охрана
объектов (при формировании бюджета доведены не в
полном объеме) + 605,6 тыс. руб.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
и возмещение расходов, связанных с переездом из
районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и не
работающих членов их семей

+ 611,00

На компенсацию проезда к месту проведения отпуска и
обратно по потребности

Проведение спортивно-массовых мероприятий

+ 616,80

На спортивные мероприятия для выезда спортивных
команд города на соревнования различного уровня

ИТОГО

+ 1 709,30
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Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 – 2020 годы

НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА

90 606,70 тыс. рублей

94 343,10 тыс. рублей

Направление расходов

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

итого

Изменения
(тыс.рублей)

+ 3 736,40

+ 3736,40

Причины изменения

На оплату технического обслуживания здания и
пожарной сигнализации, ораны здания, вывоза мусора,
дератизацию, коммунальные услуги (при
формировании бюджета доведены не в полном
объеме), на приобретение копировального аппарата
для Архива в связи с выходом из строя имеющегося
аппарата
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Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 – 2020 годы
НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14 -НПА

102 025,90 тыс. рублей

108 878,00 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс.
рублей)

Причины изменения

Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2020 годы»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих
членов их семей

+ 200,00

На диспансеризацию муниципальных служащих, программное
обеспечение, на командировочные расходы

+ 230,10

+ 30,0 тыс. руб. для ГО и ЧС на увеличение фонда оплаты труда
на доведение до МРОТ с учетом районного коэффициента и
северных надбавок ;
+ 3 692,5 тыс. руб. для Дирекции на увеличение фонда оплаты
труда на доведение до МРОТ с учетом районного коэффициента
и северных надбавок.

+ 700,00

Компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно
согласно фактической потребности

+ 485,00

На выполнение проектных работ по разработке местных
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального образования

Мероприятия в области коммунального хозяйства

+ 50,00

Осуществление природоохранных мероприятий

На осуществление пожаротушения (за потребленную воду при
тушении пожаров)

+ 50,00

Сбор и удаление твердых отходов

+ 500,00

На сбор и удаление твердых отходов (несанкционированные
свалки)

Мероприятия в области средств массовой информации

+ 500,0

На объявления на телевидении, прямые эфиры

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в
части публикации нормативных правовых актов

ИТОГО

+ 2000,0

Субсидия на публикацию НПА (не доведены в полном объеме
при формировании бюджета на 2018 год)
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+ 4 715,10

Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Тынды»»
Направление расходов

Изменения
(тыс.
рублей)

Причины изменения

+ 371,00

На обучение оперативных дежурных для выполнения задач
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" (Система-112) по программному
обеспечению СПО "ИСТОК-СМ" -82,5 тыс. руб.; 26,5 тыс.
руб.- на услуги связи в соответствии с утвержденными
лимитами на 2018 год; 262,0 тыс. руб. - проведение
ремонтных работ и приспособление помещения для
размещения программно-технического комплекса Система112

+ 161,80

Приобретение
и
установка
современных
средств
обнаружения и оповещения о пожаре в местах проживания
многодетных семей в зданиях с низкой устойчивостью при
пожаре с печным отоплением

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей

ИТОГО

+ 532,80

Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания
Администрации города Тынды»»

Расходы
на
обеспечение
муниципальных учреждений

деятельности

(оказание

услуг)

+ 1 604,20

ИТОГО

+ 1604,20

ВСЕГО по муниципальной программе

+ 6 852,10

При формировании бюджета на 2018 год не в полном объеме
доведены средства на услуги связи, техобслуживание здания,
ГСМ, медосмотр работников, техобслуживание охраннопожарной сигнализации, техосмотр транспортных средств,
оформление ОСАГО
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Муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы»
НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА

263,00 тыс. рублей

387,10 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс. рублей)
+ 124,10

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

Итого

Причины изменения
Перераспределение с выполнения муниципального задания
на
софинансирование
расходов
на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

+124,10

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2020 годы»
4 713,50 тыс. рублей

3 500,0 тыс. рублей
Ликвидация жилищного фонда проведение
сейсмоусиления которого нецелесообразное и
экономически неэффективное решение

+ 500,0

На снос полностью переселенного аварийного жилья

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

+ 713,50

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей согласно
уведомлению по расчетам между бюджетами

Итого

+ 1 213,50

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2020 годы

26 439,50 тыс. рублей

26 542,50 тыс. рублей

Обеспечение эффективного управления, распоряжения,
использования и сохранности муниципального имущества

+ 103,00

Итого

+ 103,00

Для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт части жилого дома по ул. Коммунистическая ,8 к.34
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Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2023 годы
НПА
от 05.04.2018 № 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018 № 14 -НПА

62 147,70 тыс. рублей

75 375,50 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс.рублей)

Повышение
качества
транспортного
обслуживания, доступности услуг пассажирского
транспорта для населения города

Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них
в границах
городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
Субсидия
юридическим
лицам
в
целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг по
содержанию
и
обслуживанию
средств
регулирования дорожного движения
Совершенствование
организации
транспортных средств и пешеходов

+ 0,10

+ 12 000,00

Для заключения контракта на выполнение работ по осуществлению
перевозок пассажиров по маршруту № 2 ( для объявления аукциона
начально-максимальная цена не должна быть равна нулю)
Содержание дорог (не доведены в полном объеме при формировании
бюджета на 2018 год)

Техобслуживание светофоров
+ 400,00

движения

ИТОГО

Причины изменения

+ 827,70

На
обустройство
пешеходных
переходов
ограждениями ул. Кирова, ул. Школьная

перильными

+ 13 227,80

Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2022 годы
409,70 тыс. рублей

14 216,50 тыс. рублей

Поддержка
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды

+ 14 216,50

ИТОГО

+ 14 216,50

3 831,30 тыс. рублей- благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
10 385,40 тыс. рублей -благоустройство дворовых общественных
территорий
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Изменения в НПА «О городском бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» в разрезе разделов, тыс. руб.
Раздел

НПА
от 05.04.2018
№ 4 –НПА

(+ / -)

НПА
от 17.05.2018
№ 14 -НПА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

139 806,30

+ 2 734,30

142 540,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

8 600,40

+ 532,80

9 133,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

46 143,60

+13 712,80

59 856,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

270 282,20

+ 99 723,10

370 005,30

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

350,00

+ 550,0

900,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

699 882,00

+7 163,00

707 045,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

58 929,90

+ 3 399,60

62 329,50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

691,60

0,00

691,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

61 459,70

+ 713,50

62 173,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

100 539,70

+ 1 833,40

102 373,10

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

2700,00

+ 2 500,00

5 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

4 661,50

0,00

4 661,50

1 394 046,90

+132 862,50

1 526 909,40

Наименование раздела

ВСЕГО:
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Изменения в НПА «О городском бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» в разрезе видов расходов, тыс. руб.
(+ / -)

Наименование вида расходов

НПА
от 05.04.2018
№ 4 –НПА

НПА
от 17.05.2018
№ 14-НПА

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

142 414,10

+ 1 075,50

143 489,60

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

80 784,80

+ 33 524,30

114 309,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

22 057,60

+ 713,50

22 711,10

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

12 159,90

0,00

12 159,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

863 340,30

+ 12 061,00

875 461,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга

4 661,50

0,00

4 661,50

268 628,70

+ 85 488,20

354 116,90

1 394 046,90

+132 862,50

1 526 909,40

Иные бюджетные ассигнования

ИТОГО

обеспечения
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовое Управление
Администрации города Тынды
г. Тында, Амурская область, 676282

ул. Красная Пресня,29
e-mail: gorfy_tynda@mail.ru
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