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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
449 432,9

План по налоговым и
неналоговым доходам
уточнен с ростом на
1 760,2 тыс. рублей

447 672,7
+1,7

по видам доходов, тыс. рублей
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
+ 1 405,0
49707,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (по факту поступления)

51112,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
+ 185,8
8059,2

+ 169,4

169,4

8245
0

Утвержденный план

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
+268 302,3
875 406,7
607 104,4

Увеличение на + 268 302,3 тыс. рублей, в том числе: + 165 306,1 тыс.руб. на сумму
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,
+ 102 996,23 тыс. руб.дотация на сбалансированность местных бюджетов

Утвержденный план на 2018 год

План с учетом внесенных уточнений

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

Наименование муниципальной программы

НПА от
14.12.2017
№ 43-НПА

(+ / -)

НПА от
31.01.2018
№ 1-НПА
от 05.04.2018
№ 4-НПА

1

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

25 995,90

+ 221 524,90

247 520,80

2

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

17 064,60

+ 1 950,40

19 015,00

3

Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы

619 423,30

+ 78 316,30

697 739,60

4

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

75 105,20

+ 25 434,50

100 539,70

5

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

85 432,70

+5 174,00

90 606,70

6

Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 – 2020
годы

98 303,30

+3 722,60

102 025,90

7

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

250,0

+100,00

350,00

8

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

25 329, 30

+1 110,20

26 439,50

9

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

22 620,80

+ 106,00

22 726,80

10

Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2023 годы

46 637,70

+15 510,00

62 147,70

11

Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 20182022 годы

200,00

+209,70

409,70

1 020 337,40

+ 353 158,60

1 373 496,00

20 530,40

20,50

20 550,90

1 040 867,80

+ 353 179,10

1 394 046,90

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ИТОГО:

Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы
НПА от 14.12.2017
№ 43-НПА

НПА от 31.01.2018
№ 1-НПА
от 05.04.2018 № 4-НПА

25 995,90 тыс. рублей

247 520,80 тыс. рублей

Направление расходов
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры

итого

Изменения
(тыс. рублей)
+221 524,90

Причины изменения
Уточнены расходы областного бюджета в
сумме 151 524,9 тыс. руб.
Остаток местного бюджета на 01.01.2018 в
сумме 70 000,0 тыс. руб. на модернизацию
котельного комплекса КВТК-100;

+221 524,90

Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политике в городе Тынде
Амурской области на 2015-2020 годы «Молодежь Тынды».
17 064,60 тыс. рублей
Направление расходов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

итого

19 015,00 тыс. рублей
Изменения
(тыс. рублей)
+ 1 950,40

Причины изменения
Увеличение фонда оплаты труда на доведение
до МРОТ с учетом районного коэффициента
и северных надбавок

+ 1950,40
6

Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы
НПА от 14.12.2017
№ 43-НПА

НПА от 31.01.2018
№ 1-НПА
от 05.04.2018 № 4 -НПА

619 423,30 тыс. рублей

697 739,60 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс. рублей)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение
самоуправления

функций

органов

местного

Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

ИТОГО:

+78 192,10

Причины изменения

+ 904,0 тыс. руб. на проектно-сметную
документацию по капитальному ремонту
детского сада №6 «Черёмушка»;
+ 1936,1 тыс. руб. на проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт
классической гимназии №2;
+ 75 245,9 тыс. руб.. на увеличение фонда
оплаты труда на доведение до МРОТ с учетом
районного коэффициента и северных надбавок

+ 106,10

на увеличение фонда оплаты труда на доведение
до МРОТ с учетом районного коэффициента и
северных надбавок

+125,00

На проведение фотоконкурсов, фестивалей,
акций конкурсов общеобразовательными
организациями в проекте «Школа»

-0,80

уменьшены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между
бюджетами

+ 78 316,30
7

Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2020 годы
НПА от 14.12.2017
№ 43-НПА

НПА от 05.04.2018 № 4 -НПА

75 105,20 тыс. рублей

100 539,70 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс. рублей)
+4 207,90

На подготовку проектно-сметной документации для
реконструкции лыжной базы в рамках мероприятий
«Строительство многофункционального центра
зимних видов спорта в городе Тынде»

+4 207,90

На подготовку проектно-сметной документации для
реконструкции лыжной базы для строительства
второй очереди горнолыжного комплекса «УстьКоралл»

+ 16 912,60

на увеличение фонда оплаты труда на доведение до
МРОТ с учетом районного коэффициента и
северных надбавок

+106,10

на увеличение фонда оплаты труда на доведение до
МРОТ с учетом районного коэффициента и
северных надбавок

Строительство многофункционального центра зимних
видов спорта в городе Тынде

Строительство второй очереди горнолыжного
комплекса "Усть-Коралл"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

итого

Причины изменения

+ 25 434,50

8

Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 – 2020 годы
НПА от 14.12.2017 № 43-НПА

НПА от 05.04.2018 № 4 -НПА

85 432,70тыс. рублей

90 606,70 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс.рублей)

Причины изменения

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

-176,50

Перераспределение на софинансирование расходов
областного бюджета на приобретение музыкальных
инструментов

Поддержка отрасли культуры (укрепление материальнотехнической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств)

+176,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

+ 4 751,70

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

+106,10

на увеличение фонда оплаты труда на доведение до
МРОТ с учетом районного коэффициента и северных
надбавок

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

+316,20

На текущий ремонт кровли и установку ливневых
стоков в здании «МБУК Городская библиотека»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

-1 259,40

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

+1 259,40

Перераспределение на софинансирование расходов
областного бюджета на приобретение поворотного
круга и оборудования сцены

итого

+ 5 174,00

+ 452,0 тыс. руб. на установку окон ПВХ в здании
ГДК «Русь»;
+ 4 299,7 тыс. руб. на увеличение фонда оплаты
труда на доведение до МРОТ с учетом районного
коэффициента и северных надбавок

9

Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 – 2020 годы
НПА от 14.12.2017 № 43-НПА

НПА от 05.04.2018 № 4-НПА

98 303,30 тыс. рублей

102 025,90 тыс. рублей

Направление расходов

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

итого

Изменения
(тыс.
рублей)
+0,10

+ 3 722,50

Причины изменения

Уточнены средства областного бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами

+ 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 .

+ 3 722,60
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Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 20152020 годы
НПА от 14.12.2017 № 43-НПА

НПА от 05.04.2018 № 4 -НПА

250,00 тыс. рублей

350,00 тыс. рублей

Направление расходов

Изменения
(тыс. рублей)

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

+ 100,00

итого

+100,00

Причины изменения

На софинансирование расходов
областного бюджета

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города
Тынды на 2015-2020 годы
25 329,30 тыс. рублей
Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в
том числе земельных участков

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

итого

26 439,50 тыс. рублей
+ 1 004,10

+106,10

На капитальный ремонт помещения по
адресу ул. Фестивальная 13 для
дальнейшего перепрофилирования здания
под жилые помещения, в целях
последующего предоставления жилья
детям-сиротам.
на увеличение фонда оплаты труда на
доведение до МРОТ с учетом районного
коэффициента и северных надбавок

+ 1 110,20
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Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Тынды на 2015-2020 годы
НПА от 14.12.2017 № 43-НПА

НПА от 31.01.2018 № 1-НПА
от 05.04.2018 № 4-НПА

22 620,80 тыс. рублей

22 726,80 тыс. рублей

Направление расходов

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

итого

Изменения
(тыс.рублей)

+106,00

Причины изменения

на увеличение фонда оплаты труда на доведение до
МРОТ с учетом районного коэффициента и северных
надбавок

+106,00
Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 – 2023 годы
46 637,70 тыс. рублей

62 147,70 тыс. рублей

Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения и сооружений на них

+ 15 610,00

Субсидия юридическим лицам в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию
средств регулирования дорожного движения

-100,00

итого

+ 15
510,00

Уточнены
расходы
из
областного
бюджета
уведомлением по расчетам между бюджетами
Уменьшение
светофоров

расходов

на

техобслуживание

Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2022 годы
200,00 тыс. рублей
Голосование по общественным территориям

итого

409,70 тыс. рублей
+ 209,70

+ 209,70

На организацию и проведение открытого голосования
по общественным территориям
12

Непрограммные расходы
НПА от 14.12.2017
№ 43-НПА

НПА от 05.04.2018 № 4 -НПА

20 530,40 тыс. рублей

20 550,90 тыс. рублей

Направление расходов
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

итого

Изменения
(тыс.рублей)
+ 20,5

Причины изменения
на увеличение фонда оплаты труда на доведение до
МРОТ с учетом районного коэффициента и
северных надбавок

+20,50
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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 14.12.2017
№ 43-НПА

(+ / -)

НПА от 31.01.2018
№ 1-НПА
от 05.04.2018
№ 4 -НПА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

134 877,10

+4 929,20

139 806,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

8 570,4

+ 30,00

8 600,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

30 533,6

+15 610,00

46 143,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

48 547,6

221 734,60

270 282,20

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

350,00

0,0

350,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

616 383,70

+53 498,30

699 882,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

56 962,70

+ 1 967,20

58 929,90

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

691,50

+0,10

691,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

61 484,50

-24,80

61 459,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

75 105,20

+ 25 434,50

100 539,70

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

2700,00

0,00

2700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

4 661,50

0,00

4 661,50

1 040 867,80

+ 353 179,10

1 394 046,90

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
14.12.2017

(+ / -)

НПА от 31. 01. 2018
№ 1-НПА;
от 05.04.2018
№ 4-НПА

№ 43-НПА

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

138 713,80

+ 3 700,30

142 414,10

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

65 874,00

+ 14 910,80

80 784,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

22 057,60

0,00

22 057,60

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

3 744,10

+ 8 415,80

12 159,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

761 199,10

+ 102 141,20

863 340,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга

4 661,50

0,00

4 661,50

Иные бюджетные ассигнования

44 617,70

+ 224 011,00

268 628,70

1 040 867,80

+353 179,10

1 394 046,90

ИТОГО

обеспечения
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