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Изменения в НПА «О городском бюджете на 2018 и плановый период на
2019-2020 годы» по безвозмездным поступлениям
Безвозмездные поступления, всего, тыс. рублей
+110 452,8
1 084 537,0

974 084,2

Увеличение на 110 452,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований увеличены на сумму 103 188,4
тыс. рублей и уменьшены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на сумму 7 231,5 тыс. рублей, за счет возврата остатков
субсидий прошлых лет увеличение на сумму 32,9 тыс. рублей.

Утвержденный план на 2018 год

План с учетом внесенных уточнений
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Изменения в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальной программы

НПА от
17.05.2018
№ 14НПА

(+ / -)

НПА от
09.10.2018
№ 1 - НПА

1

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

332 374,40

+ 6 724,80

339 099,20

2

Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в
городе Тынде Амурской области на 2015-2020 годы «Молодежь Тынды»

19 015,00

- 160,10

18 854,90

3

Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы

704 565,80

+ 1250,80

705 816,60

4

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

102 249,00

+ 3 268,70

105 517,70

5

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

94 343,10

+ 12 084,10

106 427,20

6

Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 – 2020 годы

108 878,00

+ 282,90

109 160,90

7

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде
Амурской области на 2015-2020 годы

350,00

+ 1 979,40

2 329,40

8

Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в
учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам
молодежи в городе Тынде на 2015-2020 годы

0,00

+ 150,0

150,00

9

Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2020
годы

4 713,50

+ 88 192,30

92 905,80

10

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

26 542,50

+ 832,90

27 375,40

11

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Тынды на 2015-2020 годы

22 726,80

- 500,00

22 226,80

1 506 358,50

+ 114 105,80

1 609 58,70

20 550,90

+ 1 177,10

21 278,00

1 526 909,40

+ 115 282,90

1 642 192,30

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ИТОГО:

Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы
НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1-НПА

332 374,40 тыс. рублей

339 099,20 тыс. рублей

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

Изменения
(тыс.
рублей)

Причины изменения
Увеличены средства областного бюджета уведомлением по
расчетам между бюджетами

+ 6 724,80

+ 6 724,80

Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде
Амурской области на 2015-2020 годы «Молодежь Тынды»
19 0 15,00 тыс. рублей

18 854,90 тыс. рублей

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

Экономия средств на оплату компенсации проезда к месту
проведения отпуска и обратно
- 160,10

Итого

- 160,1
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Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы»
НПА
от 17.05.2018 № 14-НПА
Направление расходов

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА
Изменения
(тыс.
рублей)

705 816,60 тыс. рублей

704 565,80 тыс. рублей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

+ 1 846,20

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и
подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями

- 400,00

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

Осуществление государственного полномочия по
предоставлению единовременной денежной выплаты
при передаче ребенка на воспитание в семью
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных
средств на содержание детей, находящихся в семьях
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)
Итого

Причины изменения

На подвоз учащихся и обслуживание школьного
автобуса
Экономия расходов
Расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и
обратно

+ 400,00

-446, 20

Уменьшены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами

+ 52,00

Увеличены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами

- 201,20

+ 1 250,80

Уменьшены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на
2015 – 2020 годы»
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

102 249,00тыс. рублей

105 517,70 тыс. рублей
Изменения
(тыс. рублей)

Причины изменения

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

+ 1 447,60

Увеличение на устройство туалетной комнаты и ремонт
насосной станции на территории горнолыжного спуска
«Усть-Коралл»; на приобретение учебно-тренировочного
комплекса огневой подготовки «Стрелец-2 ГТО»; на
горюче-смазочные материалы; средства для выездных
спортивных команд города Тынды на соревнования
различного уровня и для проведения спортивных
мероприятий.

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

- 278,50

Экономия средств на оплату компенсации проезда к месту
проведения отпуска и обратно

+ 1 699,60

Увеличены средства областного бюджета уведомлением
по расчетам между бюджетами и софинансирование
расходов на мероприятия по подготовке спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации

+ 400,00

Средства для выездных спортивных команд города Тынды
на соревнования различного уровня и для проведения
спортивных мероприятий

Направление расходов

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
Проведение спортивно-массовых мероприятий

ИТОГО

+ 3 268,70
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Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города
Тынды на 2015 – 2020 годы»

НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

94 343,10 тыс. рублей

106 527,20 тыс. рублей

Направление расходов

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

Изменения
(тыс.рублей)

Причины изменения

+ 250,00

На празднование Дня города

+ 500,00

На устройство ледового городка

Поддержка творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек

+ 11 334,10

итого

+ 12 084,10

Увеличены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами
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Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на
2015 – 2020 годы »
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

108 878,00 тыс. рублей

109 160,90 тыс. рублей
Изменения
(тыс.
рублей)

Направление расходов

Причины изменения

Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими
средствами
Финансовое
обеспечение
государственных
организационному
обеспечению
деятельности
комиссий

полномочий
по
административных

Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных
средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской
области

ИТОГО

- 305,80

Экономия по фонду оплаты труда в связи с вакантными
должностями

+ 251,0

На оплату договоров гражданско-правового характера, на
приобретение средств индивидуальной защиты
информации

+ 52,00

Увеличены средства областного бюджета уведомлением
по расчетам между бюджетами
Увеличены средства областного бюджета уведомлением
по расчетам между бюджетами

+ 26,00

+ 26,00

Увеличены средства областного бюджета уведомлением
по расчетам между бюджетами

+ 150,00

По исполнительным листам на возмещение судебных
расходов

+ 199,20
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Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Тынды»»
Направление расходов

Изменения
(тыс.
рублей)

Причины изменения

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

- 93,00

Экономия средств на оплату компенсации проезда к
месту проведения отпуска и обратно

ИТОГО

- 93,00

Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания
Администрации города Тынды»»
Расходы на обеспечение
муниципальных учреждений

деятельности

(оказание

услуг)

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

+ 284,00

На
командировочные
расходы,
на
техническое
обслуживание автотранспорта, приобретение запасных
частей (в том числе замена колес)

- 107,30

Экономия средств на оплату компенсации проезда к
месту проведения отпуска и обратно

ИТОГО

+ 176,70

ВСЕГО по муниципальной программе

+ 282,90
10

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Тынде Амурской области на 2015-2020 годы»
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

350,00 тыс. рублей

2 329,40 тыс. рублей

Направление расходов
Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

Итого

Изменения
(тыс. рублей)
+ 1 979,40

Причины изменения
Увеличены средства областного бюджета уведомлением
по расчетам между бюджетами

+ 1979,40

Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих
в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе
Тынде на 2015-2020 годы»
150,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей
Предоставление социально-экономической поддержки в
виде единовременной выплаты подъемных

Итого

+ 150,00

На выплату подъемных молодому специалисту

+ 150,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды
на 2015 - 2020 годы»
92 905,80 тыс. рублей

4 713,50 тыс. рублей
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

+ 88 192,30

Итого

+ 88 192,30

Увеличены средства областного бюджета уведомлением по
расчетам между бюджетами
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Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных участков города Тынды на 2015-2020 годы »
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09. 10. 2018 № 1 -НПА

26 542,50 тыс. рублей
Обеспечение
эффективного
распоряжения, использования и
муниципального имущества

управления,
сохранности

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

27 375,40 тыс. рублей
+ 1 030,40

УМЕНЬШЕНИЕ в сумме 981,0 тыс. рублей- расторгнут муниципальный
контракт на выполнение работ по текущему ремонту части кровли
муниципального здания по адресу: ул. Красная Пресня ,37 в связи с
ненадлежащим выполнением работ, повторное объявление аукциона
считаем нецелесообразным в связи с погодными условиями; экономия
по итогам проведения аукциона на разработку проектно-сметной
документации для капитального ремонта жилого фонда; УВЕЛИЧЕНИЕ
в сумме 2 011,4 тыс. рублей - на оплату исполнительного листа за
оказанные коммунальные услуги в пользу АО «Коммунальные системы
БАМ;
на
оплату
теплоснабжения
пустующих
помещений
муниципальной казны; на оплату оценочных работ по определению
рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами
муниципального имущества – земельными участками различных видов
разрешенного
использования,
расположенных
на
территории
муниципального образования города Тында; на оплату проектносметной документации на выполнение работ по монтажу
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре по ул. Красная Пресня, 68 ДБ «Магистраль»; АБК ул. Красная
Пресня,57;

На услуги связи, на диспансеризацию муниципальных служащих, на
приобретение лазерного многофункционального устройства

+ 107,50

12

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:

- 305,00

Экономия средств на оплату компенсации проезда к месту
проведения отпуска и обратно

+ 832,90

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Тынды на 2015-2020 годы»
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

22 726,80 тыс. рублей
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:

22 226,80 тыс. рублей

- 500,00

Экономия средств на оплату компенсации проезда к месту
проведения отпуска и обратно

- 500,00
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Изменения по непрограммным расходам
НПА
от 17.05.2018 № 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018 № 1 -НПА

20 550,90 тыс. рублей

21 728,00 тыс. рублей

Глава муниципального образования
Депутаты представительного органа муниципального
образования

+ 668,10

Компенсация за неиспользованный отпуск и начисления на выплаты в
связи с окончанием срока полномочий мэра города Тынды

- 434,10

Фонд оплаты труда заместителя Председателя Тындинской городской
Думы

+ 249,80

На командировочные расходы, на техосмотр транспортного средства,
медицинское обследование водителя, на оплату договоров гражданскоправового характера, приобретение канцелярских товаров, запасных
частей

- 304,80

Экономия средств на оплату компенсации проезда к месту
проведения отпуска и обратно

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

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
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма
специализированных
жилых
помещений

ИТОГО:

+ 998,10

Увеличены средства областного бюджета уведомлением по
расчетам между бюджетами

+ 1 177,10
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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 17.05.2018
№ 14 -НПА

(+ / -)

НПА
от 09.10.2018
№ 1 -НПА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

142 540,60

+ 969,30

143 509,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

9 133,20

- 93,00

9 040,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

59 856,40

+ 1979,40

61 835,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

370 005,30

+ 94 907,60

464 912,90

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

900,00

0,00

900,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

707 045,00

+ 315,80

707 360,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

62 329,50

+ 13 506,40

75 835,90

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

691,60

+26,00

717,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

62 173,20

+ 402,70

62 575,90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

102 373,10

+ 3 268,70

105 641,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

5 200,00

0,00

5 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

4 661,50

0,00

4 661,50

1 526 909,40

+ 115 282,90

1 642 192,30

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 17.05.2018
№ 14 –НПА

НПА
от 09.10.2018
№ 1 -НПА

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

143 489,60

- 1 001,80

142 487,80

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

114 309,10

+ 2 077,40

116 386,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

22 711,10

+ 49,70

22 760,80

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

12 159,90

+ 89 190,40

101 350,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

875 461,30

+ 16 113,00

891 574,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга

4 661,50

0,00

4 661,50

354 116,90

+ 8 854,20

362 971,10

1 526 909,40

+ 115 282,90

1 642 192,30

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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