














№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1

МП «Развитие транспортной системы 

ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 

годы 

-30 000,00  

МП «Развитие транспортной системы 

ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 

годы 

2 974 956,00  

подпрограмма №2 «Организация

транспортного обслуживания

населения на территории ЗАТО

Александровск на 2014 - 2020 годы»:

-30 000,00  

подпрограмма №2 «Организация

транспортного обслуживания населения

на территории ЗАТО Александровск на

2014 - 2020 годы»:

2 974 956,00  

мероприятие № 1.2. Расходы на 

организацию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок

-30 000,00  

В связи с наличием 

достаточного количества 

бланков, изготовленных в 

2018 году.

мероприятие № 1.1. «Обеспечение 

потребности населения в перевозках 

автомобильным транспортом общего 

пользования»:

2 974 956,00  

На организацию транспортного обслуживания

населения автомобильным транспортом общего

пользования в границах ЗАТО Александровск

на 2019 год необходимо финансирование в

размере 34 715,96 тыс.рублей (расчет

прилагается).

На текущий момент в местном бюджете

предусмотрено финансирование в сумме

31 741,0 тыс.руб.

Количество бланков карты маршрута 

регулярных перевозок

Объем выполненной работы 

автомобильным транспортом по 

городским маршрутам, поездок

Установленное значение показателя 

мероприятия - 300 шт.

Установленное значение показателя 

мероприятия 507 340поездок

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений - 0 шт.

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений 400 000 

поездок

Всего: -30 000,00  Всего: 2 974 956,00  

2 944 956,00 рублей

приложение № 1  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение и выделение денежных средств на муниципальную программу "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск"на 2014 - 2020 годы

Требуется дополнительное финансирование в сумме 



Докладчик: Работина О.Е. -  начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО Александровск



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1

МП ««Развитие инвестиционной деятельности 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск»                                       на 2014-

2020 годы

-215 637,33  

МП ««Развитие инвестиционной деятельности 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск»                                       на 2014-

2020 годы

534 581,33  

В составе Программы нет подпрограмм

Новая подпрограмма 1 " Создание условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО 

Александровск»

215 637,33  

мероприятие № 2.3. Проведение оценки рыночной 

стоимости нежилых помещений,  арендуемых 

субъектами МСП

-77 887,33  
В связи с внесением 

изменений в МП РИД

мероприятие № 2.3. Проведение оценки рыночной 

стоимости нежилых помещений,  арендуемых 

субъектами МСП

77 887,33  

мероприятие № 2.4. Изготовление технической 

документации на объекты недвижимого имущества 
-90 250,00  

В связи с внесением 

изменений в МП РИД

мероприятие № 2.4. Изготовление технической 

документации на объекты недвижимого 

имущества 

90 250,00  

мероприятие № 3.1.Оказание финансовой 

поддержки субъектам МСП (предоставление 

грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса) 

-47 500,00  
В связи с внесением 

изменений в МП РИД

мероприятие № 3.1.Оказание финансовой 

поддержки субъектам МСП (предоставление 

грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса) 

47 500,00  

2

МП "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан ЗАТО Александровск" на 

2014-2020 годы

-318 944,00  

Новая подпрограмма 2  "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории ЗАТО 

Александровск"

318 944,00  

Согласно подпункту 1.4.1.Протокола 

заседания Экспертного совета по развитию 

негосударственного сектора услуг в 

социальной сфере сопровождению 

социальных проектов от 25.12.2018 № 4

мероприятие № 1.7 Создание условий для 

повышения эффективности деятельности 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов

-318 944,00  
В связи с внесением 

изменений в МП РИД

мероприятие № 2.1 Создание условий для 

повышения эффективности деятельности 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям

318 944,00  

Всего: -534 581,33  Всего: 534 581,33  

0,00 рублей

Докладчик: Работина О.Е. -  начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО Александровск

приложение № 2  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы  и перераспределение 

денежных средств между муниципальными программами  «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы и "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы                                                                                                                                                                                      

Дополнительное финансирование не требуется



№ 

п/п
Уменьшение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1

МП «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-

2020 годы

-322 605,19  МП «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-

2020 годы 

30 162,70  

Подпрограмма 2 «Молодежь ЗАТО 

Александровск», в том числе:

-269 103,11  Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы, 

итого:

30 162,70  

Мероприятие 1.2. Обеспечение участия 

молодежных лидеров и активистов, 

молодых семей, специалистов в областных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах, форумах, 

фестивалях, проектах и других 

мероприятиях.

-268 149,11  Экономия бюдженых ассигнований 

(денежные средства которые были 

запланированны на расходы связанные 

с участием Команды  "Сборная 

Снежногорска" на ХХХ 

Международном фестивале команд 

КВН "КиВиН - 2019")

Мероприятие 2.1. «Организация участия 

команд и делегаций спортсменов ЗАТО 

Александровск в чемпионатах, первенствах, 

кубках на межрегиональных, областных 

соревнованиях по различным видам 

спорта»

30 162,70

Исполнение годового плана работы (%) Перевнство по баскетболу в городе 

Мончегорск

30 162,70  Не предусмотрены бюджетные средства 

на оплату проезда для участия  в 

Перевнстве по баскетболу в городе 

Мончегорске  (40 участников из ЗАТО 

Александровск участвуют в 

мероприятии)

Установленное значение показателя 

мероприятия: не менее 95

Увеличение количества участников 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. Чел

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: не менее 95

Установленное значение показателя 

мероприятия: 4617

Мероприятие 2.1. Выплата премий и 

стипендий Главы  ЗАТО Александровск 

одаренным детям и учащейся молодежи

-954,00  Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 4617

Выплаты премий ЗАТО Александровск 

обучающимся, проявившим выдающие 

способности и талантливой молодежи 

-954,00  Остаток бюджетных ассигнований. 

Экономия образовалась по НДФЛ на 

выплату премий обучающимся.

МП «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия» на 2014-2020 годы 

1 012 129,41  

Количество лауреатов стипендий и премий 

главы администрации ЗАТО 

Александровск,чел

Подпрограмма 1 «Развитие творческого  

потенциала и организация досуга 

населения» на 2014-2020 годы, в том числе:

558 649,12  

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

приложение № 3  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

 Перераспределение денежных средств между муниципальными программами и мероприятиями муниципальных программ

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы / МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы / МП ЗАТО Александровск 

«Эффективное мунипальное управление» на 2014-2020 годы / МП ЗАТО Александровск "Информационное общество" на 2014-2020 годы



Установленное значение показателя 

мероприятия: не менее 120

Мероприятие 2.5. «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:

222 008,86  

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: не менее 120

На оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

179 444,16  Недостаточно денежных средств на 

оплату проезда к месту отпуска и 

обратно (МБУДО ДМШ г. Снежногорск; 

МБУДО ДШИ г.Гаджиево;МБУДО 

ДШИ г. Полярный )

Подпрограмма 3 «Патриотическое 

воспитание граждан», в том числе:

-53 502,08  На оплату стоимости проезда и провоза багажа 

при переезде лиц (работников), а также членов 

их семей, при заключении (расторжение) 

трудовых договоров (контрактов) с 

организациями

42 564,70  Недостаточно денежных средств на 

оплату стоимости проезда и провоза 

багажа при переезде из РКС (МБУДО 

ДШИ г. Гаджиево)

Мероприятие 1.5. Предоставление 

социальных гарантий работникам

-53 502,08  Количество работников, чел.

Оплата стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

-53 502,08  Остаток бюджетных ассигнований. 

Экономия образовалась в связи с 

уменьшением количества 

запланированных сотрудников, 

воспользовавшихся оплатой стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно

Установленное значение показателя 

мероприятия: 50

Количество работников, чел Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 35

Установленное значение показателя 

мероприятия: 12

Мероприятие 3.3. «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:

336 640,26  

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 7

На оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

336 640,26  Недостаточно денежных средств на 

оплату проезда к месту отпуска и 

обратно (МБУК "ГДК Современник"; 

МБУК ЦКС "Север")

МП «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия» на 2014-2020 

годы 

-635 983,57  Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО 

Александровск» на 2014-2020 годы, в том 

числе:

37 898,12  

Подпрограмма 1 «Развитие творческого  

потенциала и организация досуга 

населения», в том числе:

-121 324,42  Мероприятие 1.2. «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:

37 898,12  

Мероприятие 1.1. «Организация и 

проведение  культурно – массовых 

мероприятий в соответствии с годовым 

планом»

-36 811,35 Оплата стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно

37 898,12  Недостаточно денежных средств на 

оплату проезда к месту отпуска и 

обратно (МБУК ЦБС)



Исполнение годового плана массовых 

мероприятий отдела культуры, спорта и 

молодежной политики управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО 

Александровск, %

Количество работников, чел.

Установленное значение показателя 

мероприятия: не менее 93

Установленное значение показателя 

мероприятия: 36

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: не менее 93

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 27

Мероприятие № 3.3. «Предоставление 

социальных гарантий работникам», 

итого:

-84 513,07  Подпрограмма № 5 «Модернизация 

учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры ЗАТО 

Александровск» на 2014-2020 годы, в том 

числе:

415 582,17  

На оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

-84 513,07  Остаток бюджетных ассигнований. 

Экономия образовалась в связи с 

уменьшением количества 

запланированных сотрудников, 

воспользовавшихся оплатой стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно

Мероприятие 1.2. «Обеспечение 

выполнения требований СанПин и 

технической безопасности учреждений 

культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры»

61 582,17

Количество работников, чел. Установка и монтаж электрических 

инфракрасных обогревателей

61 582,17  Недостаточно денежных средств на 

установку и монтаж электрических 

инфракрасных обогревателей, 

(выполняет специализированная 

электромонтажная организация), ДШИ 

г. Полярный

Установленное значение показателя 

мероприятия: 76

Выполнение мероприятий,  %

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 54

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО 

Александровск» на 2014-2020 годы, 

итого:

-7 713,60  Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100

Мероприятие № 2.4. «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:

-7 713,60  Мероприятие 1.4. «Обеспечение 

антитеррористической и 

противокриминальной безопасности 

учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры»

55 000,00  



На оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

-7 713,60  Остаток бюджетных ассигнований. 

Экономия образовалась в связи с 

уменьшением количества 

запланированных сотрудников, 

воспользовавшихся оплатой стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно

Система видео наблюдения на по адресу: г. 

Гаджиево, ул. Ленина, д.53А.

55 000,00  Недостаточно денежных средств на 

дооборудование системы видео 

наблюдения, МБУК ЦТиД

Количество работников, чел. Новое мероприятие 2.2. «Разработка 

проектно-сметной документации на объект 

капитального ремонта спортивного зала по 

адресу: ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, 

ул. Ленина, д. 53А»

299 000,00  

Установленное значение показателя 

мероприятия: 16

Разработка ПСД 

299 000,00  

 Денежные средства необходимы на  

разработку ПСД (капитальный ремонт 

спортивного зала в здании по адресу: г. 

Гаджиево, ул. Ленина, д.53А.)

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 9

Выполнение мероприятий,  %

Подпрограмма 4 «Сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных 

объектов  ЗАТО  Александровск» на 

2014-2020 годы, в том числе:

-506 945,55  Установленное значение показателя 

мероприятия: 100

Мероприятие № 2.4. «Капитальный и 

текущий ремонт памятников, объектов 

культурного наследия, мемориальных 

комплексов и воинских захоронений, 

находящихся на территории ЗАТО 

Александровск», итого:

-506 945,55  Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100

Капитальный ремонт и реставрация 

объекта культурного наследия 

регионального значения "Памятник Героям-

североморцам морякам ОВРа (охрана 

водного района)", расположенного по 

адресу Мурманскоя область, 

Североморская пригородная зона, г. 

Полярный (ЗАТО Александровск)

-506 945,55  Остаток бюджетных ассигнований 

(аукцион несостоялся)

Расходы на обеспечение функций 

работников органов местного 

самоуправления (медосмотр)

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100



МП ЗАТО Александровск «Эффективное 

мунипальное управление» на 2014-2020 

годы 

-46 603,69  

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

деятельности управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Александровск» 

на 2014 - 2020 годы, в том числе:

-46 603,69  

Мероприятие 1.1. «Обеспечение 

исполнения мероприятий в рамках 

муниципальных программ управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики»

-30 251,69  

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления

-30 251,69  Экономия бюджетных ассигнований 

по заработной платы образовалась за 

счет больничного листа сотрудника

Количество выполняемых функций (ед.)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 51

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 51

Мероприятие 1.2. «Обеспечение 

безопасных условий труда», итого:

-16 352,00  

Расходы на обеспечение функций 

работников органов местного 

самоуправления (медосмотр)

-16 352,00  Остаток денежных средств. Экономия 

образовалась из-за наличия вакантной 

должности (специалиста 1 категории).

Доля муниципальных служащих и 

работников, прошедших диспансеризацию, 

от числа запланированных (%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100

МП ЗАТО Александровск 

"Информационное общество" на 2014-

2020 годы

-37 099,66  

Подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и 

формирование электронного 

правительства"

-37 099,66  

Мероприятие 2.3.  «Развитие 

информационно-технологической 

инфроструктуры органов местного 

самоуправления», итого:

-37 099,66  Остаток бюджетных ассигнований. 

Экономия образовалась по закупке 

оргтехнике и заправке картриджей.

Всего: -1 042 292,11  1 042 292,11  

Докладчик: консультант, Кристина Михайловна Будько

Дополнительного финансирования не требуется 



№ 

п/п

Уменьшение 

финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1
МП «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия» на 2014-2020 годы 225 000,00  

Подпрограмма № 5 «Модернизация учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы, в 

том числе:

225 000,00  

Мероприятие 2.1. «Оснащение основными средствами 

учреждения культуры и дополнительного образования 

225 000,00  

Приобритение Мультимедиа-проектора 225 000,00 Необходимо приобрести оборудование  для проведения регулярных 

мероприятий в современном формате. Мультимедиа-проектор в 

связи с выходом из строя (Проектор Optoma EH615»), МБУК ГДК 

"Современник"

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя мероприятия: 

100
Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100

МП «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2020 годы 

757 367,11  

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание 

граждан», в том числе:

757 367,11  

Мероприятие 1.4. Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

757 367,11  МБУМП ЦГПВМ (недостаточно денежных средств на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда на декабрь 2019 года)

Количество мероприятий, ед.

Установленное значение показателя мероприятия: 160

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 167

Всего: 0,00  Всего: 982 367,11  

Требуется дополнительное финансирование в размере 982 367,11 рублей

Докладчик: консультант, Кристина Михайловна Будько

приложение № 4  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Выделение денежных средств на муниципальные программы

МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы / МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы 



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

МП «Обеспечение комплексной безопасности 

населения ЗАТО Александровск  на 2014-2020 

годы» 

-310 296,84

МП «Обеспечение комплексной безопасности 

населения ЗАТО Александровск  на 2014-2020 

годы» 

310 296,84

подпрограмма  2 «Защита населения и 

территории ЗАТО Александровск от 

чрезвычайных ситуаций, мероприятия в 

области гражданской обороны на 2014-2020 

годы»

-310 296,84

подпрограмма  2 «Защита населения и 

территории ЗАТО Александровск от 

чрезвычайных ситуаций, мероприятия в области 

гражданской обороны на 2014-2020 годы»

310 296,84

мероприятие 1.4 «Организация и проведение 

работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

гражданская оборона»

-189 239,52

мероприятие 1.4 «Организация и проведение 

работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

гражданская оборона»

310 296,84

в том числе: в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -189 239,52  

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

мун.котрактактам: 

№0849300001719000041 в сумме           

58 708,86; № 0849300001719000054  

в сумме 46 998,60. 

Перераспределение экономии 

денежных средств внутри сметы в 

сумме 83 532,06

 Расходы на выплаты персоналу  в целях 

обеспечения выполнения функций госдарственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

310 296,84  

Выплата среднемесячного заработка на 

период трудоустройства работника при 

его увольнении в связи с  организационно-

штатными мероприятиями

мероприятие 1.7 "Мероприятия по созданию, 

развитию и организации эксплуатации 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112"

-121 057,32  

в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -121 057,32  

С 01 августа 2019 года оплата 

каналов связи возложена на ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области»

МП ЗАТО Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 2020 

годы 

-215 905,98  
МП ЗАТО Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы 
215 905,98

 подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности 

администрации ЗАТО Александровск"
-151 715,98  

 подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности 

администрации ЗАТО Александровск"
141 235,98

Перераспределение  денежных средств между муниципальными программами ЗАТО Александровск : «Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск  на 2014-2020 годы» 

,"Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы. 

приложение № 5 к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 



мероприятие 1.8 " Организация проведения 

кадастровых работ объектов недвижимого 

имущества, в том числе земельные участки с 

постановкой объектов на государственный 

кадастр недвижимост"

-151 715,98  

мероприятие 1.1 " Осуществление мероприятий 

по организационному, документационному, 

правовому, финансово-экономическому 

обеспечению деятельности администрации 

ЗАТО Александровск"

141 235,98

в том числе: в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -151 715,98  

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

мун.котрактакту  №3/2019 в сумме 

151 715,98

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда

141 235,98

Оплата командировочных расходов 

(увеличение количества командировок в  

связи с производственной 

необходимостью)

Подпрограмма 8 "Развитие муниципальной 

службы ЗАТО Александровск"
-64 190,00  

 Подпрограмма 6 "Обслуживание деятельности 

органов местного самоуправления"
74 670,00

 мероприятие 1.2 " Обеспечение безопасных 

условий труда"
-64 190,00  

мероприятие 2.4 "Осуществление полномочий, 

функций по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления ЗАТО Александровск, а 

также казенных учреждений, созданных для 

осуществления функций органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск"

74 670,00

в том числе: в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -64 190,00  

Экономия денежных средств при 

заключении договора на 

прохождение диспансеризации 

(уменьшение кол-ва численности 

сотрудников в связи с сокращением и 

увольнением)

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 74 670,00

Приобретение светодиодных 

светильников для дальнейшей экономии 

электроэнергии и эффективного 

использования бюджетных средств.

Всего: -526 202,82  Всего: 526 202,82

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Андрюкова О.П.- и.о.начальника отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск 



№ п/п

сумма, руб.коп. Пояснения сумма, руб.коп. Пояснения

1

 Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Содержание и 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО 

Александровск" на 2018 - 2022 годы

-1 713 530,59  

  Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Эффективное муниципальное 

управление" на 2014 - 2020 годы

1 584 716,32

Подпрограмма 2 "Содержание и 

эффективное использование объектов 

муниципальной собственности ЗАТО 

Александровск"

-1 713 530,59

Подпрограмма 5 "Осуществление 

муниципальных функций, направленных на 

повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом"

1 584 716,32

Мероприятие 1.3 "Оплата за 

содержание и коммунальные услуги по 

жилому и нежилому муниципальному  

фонду"

-1 713 530,59

Данный объем лимитов бюджетных 

ассигнований планировался для заключения 

договоров с УК "Каскад". По стостоянию 

на 01.10.2019 договора с УК "Каскад" не 

заключены, улуги не оказываются, 

платежные документы не 

предоставляются.Конкурсный 

управляющий на связь не выходит.

Мероприятие 4.1 "Осуществление полномочий, 

функций и оказание муниципальных услуг по 

решению вопросов местного значения в сфере 

жилищных, имущественных и земельных 

отношений, а так же оформление документов на 

право въезда  (выезда) в ЗАТО Александровск"

1 584 716,32  

21 600,00 руб - проведение СОУТ согласно Федерального 

закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"; 115773,94 руб.   - компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из местного бюджета; 

заработная плата до конца 2019 года - 1111630,09  руб; 

начисления на з/пл - 335712,29  руб.

Непрограммная деятельность 128 814,27

Уплата иных платежей 128 814,27

Согласно постановленияФедеральной службы по труду и 

занятости №51/7-1009-19-ОБ/12-4726-И/25-29 от 

11.09.2019 - 55 000,00 руб , Согласно решения Полярного 

районного суда Мурманской области по делу от 

31.07.2019 №2-3/1912019 - 13 000,00 руб ( компенсация 

морального вреда и возмещение стоисти услуг 

представителя в суде); 46708,35  руб  - выплата 

заработной платы за время вынужденного прогула; 

14105,92 руб - страховые взносы на заработую плату.

Количество заявлений граждан на возмещение 

затрат связанных с переселением граждан на 

новое место жительства

Установленное значение показателя
0

Значение показателя с учетом вносимых 

изменений 10

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном 

Установленное значение показателя
27,00

Значение показателя с учетом вносимых 

изменений 18

Доля поступлений неналоговых доходов от сдачи 

в аренду помещений и земельных участков в 

бюджет по отношению к общей сумме 

поступлений неналоговых доходов в бюджет 

ЗАТО Александровск (%)

Установленное значение показателя 50,00
Значение показателя с учетом вносимых 

изменений 23,00

Количество жилых помещений свободного 

(нераспределенного) жилья,ед.

Установленное значение показателя 515,00
Значение показателя с учетом вносимых 

изменений 865,00

Организация работ по проведению оценки 

рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования                                       

ЗАТО Александровск

Установленное значение показателя 65,00
Значение показателя с учетом                            

вносимых изменений
32,00  

 в том числе просим утвердить корректировку показателей  реализации муниципальной программы "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы подпрогрмаммы 5"Осуществление муниципальных функций, направленных на 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом"

приложение № 6  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение денежных средств между муниципальными программами:

"Эффективное муниципальное управление"  на 2014-2020 годы 

Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы

Уменьшение финансирования Увеличение финансирования



Всего: -1 713 530,59  1 713 530,59

 Дополнительное финансирование  0,00

Докладчик: Кот Виталина Сергеевна – экономист МКУ "СМИ ЗАТО Александровск"



№ 

п/п

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1
МП "Информационное общество"  

на 2014-2020 годы
-51 478,54  

МП "Информационное общество"  

на 2014-2020 годы
51 478,54  

подпрограмма 1 "Управление 

развитием информационного 

общества и формированием 

электронного правительства"

-35 083,54  

подпрограмма 1 "Управление 

развитием информационного 

общества и формированием 

электронного правительства"

51 478,54  

мероприятие 1.1. "Предоставление 

комплексных услуг по созданию, 

поддержке, развитию 

информационно - 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в органах 

местного самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждениях» 

-35 083,54  

экономия, образовалась в результате 

того, что сотрудник не воспользовался 

правом компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно  ( ВР 

612)

мероприятие 1.1. "Предоставление 

комплексных услуг по созданию, 

поддержке, развитию 

информационно - 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в органах 

местного самоуправления и 

муниципальных казенных 

учреждениях» 

16 395,00  

Для прохождения обязательного 

периодического медицинкого осмотра 

сотруников учреждения (5 человек) в 

соответствии с пунктом 3.2.2.4 приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 

№302н (один раз в два года)

Стоимость мед.осмотра 3 279,0 * 5 чел. = 

16 395,00 руб. (ВР 611)

подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и 

формирование электронного 

правительства"

-16 395,00  

МП "Обеспечение комплексной 

безопасности населения ЗАТО 

"Александровск" на 2014-2020 годы

35 083,54

мероприятие  2.2. "Обеспечение 

доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления с помощью 

интернет-сайта"

-13 400,00  

Экономия сложилась в связи с 

предложением поставщика услуг 

заключение договора на льготных 

условия (снижение абонентской платы) 

( ВР 611)

подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений, обеспечение 

безопасности населения ЗАТО 

Александровск"

35 083,54  

мероприятие  3.1. "Развитие 

информационно-технологической 

инфраструктуры муниципальных 

учреждений"

0,00  

мероприятие 4.1. «Защита 

информационных систем и 

ресурсов» 

-2 995,00  

Экономия сложилась в результате 

проведения электронного аукциона на 

продление антивирусного ПО 

"Kaspersky Endpoint Security" ( ВР 611)

мероприятие 1.1. "Содержание и 

эксплуатация установленного 

оборудования АПК Безопасный 

город"

35 083,54  
приобретение видеокамер для организации  

видеонаблюдения в парке "Романики" в 

г.Снежногорске ( ВР 612)

-51 478,54  51 478,54  

0,00

Докладчик: Кочеткова С.А. -  директор МБУ «Информационные технологии» ЗАТО Александровск.

приложение № 7  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение денежных средств между муниципальными программами 

Уменьшение финансирования

"Информационное общество"  на 2014-2020 годы и "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

Увеличение финансирования

Дополнительное финансирование не требуется



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

 МП "Информационное 

общество" на 2014 - 2020 годы
-9 735,90  

 МП "Информационное общество" 

на 2014 - 2020 годы
185 200,00  

 Подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и 

формирование электронного 

правительства"

-9 735,90  

  Подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и 

формирование электронного 

правительства"

185 200,00  

  Развитие информационно-

технологической 

инфраструктуры органов 

местного самоуправления

-     9 735,90   

   Развитие информационно-

технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления

    185 200,00   

в том числе: в том числе:

Прочие направления расходов 

муниципальной программы
-9 735,90  

В связи с необходимостью  

приобретения оргтехники, 

мебели и компьютеров для 

обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения  

(с 01.01.2019 фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) принято 

решение перераспределить 

бюджетные ассигнования, 

запланированные на ремонт 

основных средст, в связи с 

отсутствием необходимости

Приобретение оргтехники и 

компьютеров
185 200,00  

В связи с увеличением 

количества работников 

(с 01.01.2019 

фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) 

необходимо 

приобретение оргтехники 

(системные блоки, МФУ, 

мониторы) 

   МП "Эффективное управление 

муниципальными финансами и 

оптимизация муниципального 

долга ЗАТО Александровск" на 

2014 - 2020 годы

- 100 675,47   

МП «Эффективное управление 

муниципальными финансами и 

оптимизация муниципального 

долга ЗАТО Александровск»                                                                        

64 423,02  

приложение № 8  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение денежных средств на муниципальную программу ЗАТО Александровск "Эффективное управление муниципальными финансами и 

оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы



      Подпрограмма 1 

"Совершенствование 

финансовой и бюджетной 

политики"

-100 675,47  

подпрограмма №3 

«Совершенствование 

организационной системы 

бухгалтерского (бюджетного) учета 

и формирования бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности 

муниципальных учреждений», 

итого:

64 423,02  

        Нормативно-методическое 

обеспечение и организация  

бюджетного процесса в ЗАТО 

Александровск, осуществление 

контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере

-100 675,47  

мероприятие №1.1 «Организация и 

ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета и 

формирования бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности 

муниципальных учреждений ЗАТО 

Александровск 

специализированной 

организацией», итого:

      64 423,02   

в том числе: в том числе:

  Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, 

финансируемых из местного 

бюджета

-100 675,47  

В связи с необходимостью  

приобретения оргтехники, 

мебели и компьютеров для 

обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения  

(с 01.01.2019 фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) принято 

решение перераспределить 

бюджетные ассигнования, 

запланированные на 

компенсацию льготного проезда, 

в связи с сложившейся 

экономией за счет проезда на 

личном автотранспорте и  

переносом у сотрудника  права 

льготного проезда на следующий 

финансовый год

Приобретение мебели офисной      64 423,02   

В связи с увеличением 

количества работников 

(с 01.01.2019 

фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) 

необходимо 

приобретение мебели 

(шкафы, тумбы, стулья) 



    Муниципальная программа 

ЗАТО Александровск 

"Эффективное муниципальное 

управление" на 2014 - 2020 годы

-164 516,65  

    Муниципальная программа 

ЗАТО Александровск 

"Эффективное муниципальное 

управление" на 2014 - 2020 годы

      25 305,00   

      Подпрограмма 6 

"Обслуживание деятельности 

органов местного 

самоуправления"

-85 585,82  

      Подпрограмма 8 "Развитие 

муниципальной службы ЗАТО 

Александровск"

      25 305,00   

        Материально-техническое 

обеспечение органов местного 

самоуправления ЗАТО 

Александровск

-   85 585,82   
        Обеспечение безопасных 

условий труда
      25 305,00   

в том числе: в том числе:

Прочие направления расходов 

муниципальной программы
-85 585,82  

В связи с необходимостью  

приобретения оргтехники, 

мебели и компьютеров для 

обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения  

(с 01.01.2019 фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) принято 

решение перераспределить 

бюджетные ассигнования, 

сэкономленные на услугах связи, 

курьера, архивариуса

Прочие направления расходов 

муниципальной программы
     25 305,00   

В связи с 

необходимостью 

прохождения 

обязательных 

медосмотров 

муниципальных служащих

      Подпрограмма 8 "Развитие 

муниципальной службы ЗАТО 

Александровск"

-78 930,83  

        Обеспечение 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, участие в семинарах 

и совещаниях

-33 305,00  

в том числе:



Прочие направления расходов 

муниципальной программы
-33 305,00  

В связи с необходимостью  

приобретения оргтехники, 

мебели и компьютеров для 

обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения  

(с 01.01.2019 фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) принято 

решение перераспределить 

сэкономленные бюджетные 

ассигнования, в связи с 

уменьшением стоимости 

обучения

        Обеспечение выполнения 

служебного поручения 

муниципальными служащими 

вне места постоянной работы

-   45 625,83   

в том числе:

Прочие направления расходов 

муниципальной программы
-45 625,83  

В связи с необходимостью  

приобретения оргтехники, 

мебели и компьютеров для 

обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения  

(с 01.01.2019 фактическая 

численность работников 

увеличилась на 11 чел.) и 

прохождения обязательного 

медосмотра муниципальных 

служащих, принято решение 

перераспределить 

сэкономленные бюджетные 

ассигнования, в связи с 

отсутствием необходимости в 

командировочных расходах

Всего: -274 928,02  Всего:     274 928,02   

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Василюк Н.И. -  начальник Управления  финансов администрации ЗАТО Александровск







№ 

п/п
Уменьшение финансирования сумма, руб.коп.  Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1
МП "Информационное общество " на 2014 - 

2020 годы
-188 448,68  Непрограммная деятельность 50 000,00  

Подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства"

-188 448,68  оплата административных штрафов 50 000,00  

Постановление Мирового судьи Мирового 

судебного участка №3 Александровского судебного 

района от 21.10.2019г. 

мероприятие №3.1 "Развитие информационно- 

технологической инфраструктуры 

муниципальных учреждений"

-188 448,68  
МП "Эффективное муниципальное 

управление" на 2014 - 2020 годы
138 448,68  

прочие направления расходов муниципальной 

программы
-188 448,68  

в связи с необходимостью увеличения 

расходов на обеспечение деятельности 

учреждения (оплата проезда к месту 

проведения отпуска и обратно сотрудников, 

заключения договора на вывоз мусора и 

приобретение мус.контейнера) принято 

решение уменьшить приобретение 

запланированного количества расходных 

материалов к компьютерной технике 

(оставшейся суммы лимитов  достаточно для 

обеспечения бесперебойного 

функционирования комп.техники)

мероприятие 1.4 "Обеспечение 

деятельности по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и 

капитальным строительством объектов 

инфраструктуры ЗАТО Александровск"

138 448,68  

в том числе:

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений

138 448,68  

Вывоз мусора (АО "Управление отходами" - 9 

013,18), приобретение контейнера 14 000,00, оплата 

проезда к месту проведения отпуска и обратно - 115 

435,50

2
МП "Охрана окружающей среды" на 2014 - 

2020 годы
-13 227,25  

МП "Охрана окружающей среды" на 

2014 - 2020 годы
34 477,00  

мероприятие 1.1 "Устройство контейнерных 

площадок для сбора твердых бытовых отходов 

и крупногабаритного мусора"

-13 227,25  

мероприятие 1.4 "Организация сбора 

ТБО и крупногабаритного мусора с 

территории несанкционированных 

свалок"

34 477,00  

в том числе: в том числе:

прочие направления расходов муниципальной 

программы
-13 227,25  

экономия при проведении конкурсных 

процедур при заключении муниципальных 

контрактов

прочие направления расходов 

муниципальной программы
34 477,00  

Решение Полярного районного суда МО от 

09.10.2019г. (ликвидация свалки)

3

 МП  "Содержание и развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Александровск" на 2018 - 2022 годы 

-759 837,82  

МП "Формирование современной 

городской среды на территории ЗАТО 

Александровск" на 2018 - 2022 годы

2 185 752,16  

приложение № 9  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

 Перераспределение денежных средств между муниципальными программи и непрограммной деятельностью



Подпрограмма №3 «Организация 

ритуальных услуг"
-759 837,82  

мероприятие 2.3 "Повышение качества 

организации содержания лестничных 

сходов, детских площадок, тротуаров, 

дорожек и дворовых территорий 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск"

640 432,16  

мероприятие № 3.1 «Реконструкция 

действующего кладбища (отсыпка территории)"
-759 837,82  в том числе:

в том числе:

Обеспечение сохранности, технического 

обслуживания и содержания прочих 

объектов благоустройства

640 432,16  

уборки и содержание ДП (новые), договор 

планируется заключать с момента передачи 

объектов на организацию содержания и 

обслуживания - 89 453,11, установка инф.табличек 

на ДП - 271 242,55, ручная уборка г.Снежногорск - 

279 736,50 (по состоянию на 01.10.19г. сумма по 

мун.контракту закрыта, в связи с выполнением 

работ большего объема, чем запланировано по 

тех.заданию (увеличение периодичности уборки по 

заданию заказчика)  

мероприятия, связанные со строительством 

(реконструкцией) объектов муниципальной 

собственности

-759 837,82  

отсутствие возможности выполнения работ 

по даному мероприятию в текущем году в 

связи с отсутствием на данный момент 

проекта с положительным заключеним 

государственной экспертизы. В настоящее 

время решается вопрос об оплате услуг 

государственной экспертизы (за счет остатка 

лимитов бюджетных обязательств).

мероприятие №2.6 "Создание условий и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения"

1 545 320,00  

4
МП "Развитие транспортной системы ЗАТО 

Александровск" на 2014 - 2020 годы
-1 560 439,89  в том числе:

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги 

ЗАТО Александровск"
-1 560 439,89  

прочие направления расходов 

муниципальной программы
1 545 320,00  

Организация проведения праздничных новогодних 

мероприятий (приобретение новогодней 

иллюминации)

мероприятие №3.1 "Организация надлежащего 

содержания технических средств, 

конструктивных элементов и элементов 

обустройства

-1 560 439,89  

 МП  "Содержание и развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 

годы 

113 275,80  

в том числе:
Подпрограмма №3 «Организация 

ритуальных услуг"
113 275,80  



прочие направления расходов муниципальной 

программы
-1 560 439,89  

наличие свободного остатка лимитов 

бюджетных обязательств (несостоявшиеся 

закупки: выполнение работ по устройству 

тротуара в районе полиции г. Гаджиево, 

выполнение работ по устройству 

приподнятого пешеходного перехода по 

адресам : г. Полярный, ул. Советская д.5, ул. 

Героев "Тумана" д.5 , г. Гаджиево, ул. 

Колышкина, д.55, выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, в части приведения в 

надлежащее состояние элементов 

обустройства (тротуар вдоль озера 

Гоиновского) в г. Полярный ). В связи с 

спецификой выполняемых работ повторное 

размещение закупок в текущем году не 

представляется возможным.

мероприятие № 2.1 «Организация 

ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения"

113 275,80  

в том числе:

прочие направления расходов 

муниципальной программы
113 275,80  

Вывоз мусора  с территории кладбищ АО 

"Управление отходами" (длительное оформление 

договора со стороны регионального оператора)

Всего: -2 521 953,64  Всего: 2 521 953,64

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Грешникова Н.П. -  ведущий экономист МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск». 



№ 

п/п

сумма, 

руб.коп.
Пояснения сумма, руб.коп. Пояснения

1 Непрограммная деятельность 6 625 876,61  

Выплаты по решениям судов и оплата 

государственной пошлины
6 625 876,61  

Оплата по исполнительному листу серия ФС 

№031586965 по делу № А42-8099/2017 от 

20.05.2019 о взыскании в пользу ООО "УК 

"Комфорт"  основного долга 4 866 217.97 и 

проценты за пользование чужими денежными 

средствами 1 759 658.64 руб.

6 625 876,61  

Оплата задолженности за жилищно-

коммунальные услуги . Оказанные в 

отношении пустующих муниципальных 

помещений 

Всего: 0,00  Всего: 6 625 876,61  

Докладчик: Василюк Н.И. -  начальник Управления  финансов администрации ЗАТО Александровск

приложение № 10  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Дополнительное финансирование непрограммной деятельности

Уменьшение финансирования Увеличение финансирования

Дополнительное финансирование требуется



№ 

п/п
Уменьшение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1
МП «Развитие образования»                              

на 2014-2020 годы                 
-3 800 376,76  

МП «Развитие образования»                               

на 2014-2020 годы                 
3 800 376,76

подпрограмма № 1 «Качественное и 

доступное дошкольное образование», 

итого:

-1 446 847,46  

подпрограмма № 1 «Качественное и 

доступное дошкольное образование», 

итого:

1 639 839,35

мероприятие № 1.2 «Создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

учреждениях », итого:

-1 446 847,46  
мероприятие № 1.4 «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:
1 639 839,35

в том числе: в том числе:

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 

-1 446 847,46  

экономия расходов в 

связи с возмещением 

денежных средств из 

ФСС по пособиям по 

временной 

нетрудоспособности; 

Субсидии муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждениям на 

оплату стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно

1 481 050,35

расходы на оплату стоимости проезда 

к месту проведения отпуска и обратно 

по авансовым отчетам МБДОУ

Наименование показателя мероприятия: 

Удовлетворение потребностей населения 

ЗАТО Александровск в услугах  по 

присмотру и уходу за детьми, содержанию 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

Субсидии муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждениям на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа при 

переезде лиц (работников), а также членов их 

семей, при заключении (расторжении) трудовых 

договоров (контрактов) с организациями, 

финансируемыми из местного бюджета

158 789,00

расходы на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа при переезде лиц 

(работников), а также членов их семей, 

при заключении (расторжении) 

трудовых договоров (контрактов) с 

организациями по авансовым отчетам

Установленное значение показателя 

мероприятия: %

Наименование показателя мероприятия: Доля 

физических лиц, получивших  социальные 

гарантии, от общего количества физических 

лиц, имеющих право на социальные гарантии в 

соответствующем финансовом году,(%)

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

Установленное значение показателя 

мероприятия: %

приложение № 11  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы 



подпрограмма № 2 «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере общего и дополнительного 

образования», итого:

-2 285 024,00  
Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

мероприятие № 2.1 «Предоставление 

дополнительного образования детям в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», итого:

-1 256 165,84  

подпрограмма № 2 «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере общего и дополнительного 

образования», итого:

1 860 537,41

в том числе:
мероприятие № 1.7 «Организация 

предоставления общедоступного и 
344 000,00

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений 

-1 256 165,84  

экономия расходов в 

связи с возмещением 

денежных средств из 

ФСС по пособиям по 

временной 

нетрудоспособности; 

экономия 

в том числе:

Наименование показателя мероприятия: 

Предоставление доступа населения ЗАТО 

Александровск к получению качественного 

дополнительного образования (%)

МАОУ "Гимназия" работы по аварийной 

прочистке канализационных колодцев
94 000,00 срочные ремонтные работы

Установленное значение показателя 

мероприятия: %

МАОУ «ООШ № 1 имени М.А. Погодина» 

расходы на оплату теплоэнергии
250 000,00

оплата отопления производилась по 

"срезу" трубы по причине не принятия 

счетчиков учета тепловой энергии к 

учету.

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

Наименование показателя мероприятия: 

Наличие акта приемки образовательного 

учреждения к началу учебного года                            

(да -1, нет-0)

мероприятие № 2.3 «Предоставление 

социальных гарантий работникам», 

итого:

-1 028 858,16  
Установленное значение показателя 

мероприятия: (да -1, нет-0)

в том числе:
Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 1

Субсидии муниципальным автономным  

учреждениям дополнительного образования 

детей, подведомственным управлению 

образования администрации ЗАТО 

Александровск,  на оплату стоимости 

проезда к месту проведения отпуска и 

обратно

-1 028 858,16  

экономия расходов в 

связи с выбором более 

экономичного 

транcпорта

мероприятие № 1.9 «Предоставление 

социальных гарантий работникам», итого:
1 516 537,41



Наименование показателя мероприятия: 

Доля физических лиц, получивших  

социальные гарантии, от общего количества 

физических лиц, имеющих право на 

социальные гарантии в соответствующем 

финансовом году,(%)

Субсидии общеобразовательным учреждениям 

на оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

1 391 118,19

расходы на оплату стоимости проезда 

к месту проведения отпуска и обратно 

по авансовым отчетам

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Субсидии муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждениям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа при 

переезде лиц (работников), а также членов их 

семей, при заключении (расторжении) трудовых 

договоров (контрактов) с организациями, 

финансируемыми из местного бюджета

125 419,22

расходы на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа при переезде лиц 

(работников), а также членов их семей, 

при заключении (расторжении) 

трудовых договоров (контрактов) с 

организациями по авансовым отчетам

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

Наименование показателя мероприятия: Доля 

физических лиц, получивших  социальные 

гарантии, от общего количества физических 

лиц, имеющих право на социальные гарантии в 

соответствующем финансовом году,(%)

подпрограмма № 4 «Обеспечение 

информационно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса муниципальных учреждений», 

итого:

-797,54  
Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

мероприятие № 1.3 «Предоставление 

социальных гарантий работникам», 

итого:

-797,54  
Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

в том числе:
подпрограмма № 6 «Школьное здоровое 

питание», итого:
300 000,00

Субсидия муниципальному бюджетному 

учреждению образования "Информационно-

методический центр" на оплату стоимости 

проезда к месту проведения отпуска и 

обратно

-797,54  

экономия расходов в 

связи с выбором более 

экономичного 

транcпорта

мероприятие № 1.6 «Приобретение подарков 

на елку для одаренных детей», итого:
300 000,00

Наименование показателя мероприятия: 

Доля физических лиц, получивших  

социальные гарантии, от общего количества 

физических лиц, имеющих право на 

социальные гарантии в соответствующем 

финансовом году,(%)

в том числе:



Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Приобретение подарков на новогоднее 

мероприятие "Елка ЗАТО Александровск для 

одаренных детей"

300 000,00

Приобретение подарков на новогоднее 

мероприятие "Елка ЗАТО 

Александровск для одаренных детей"

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

Наименование показателя мероприятия: 

Закупка подарков (да - 1, нет-0)

подпрограмма № 5 «Обеспечение 

хозяйственного обслуживания 

учреждений системы образования ЗАТО 

Александровск», итого:

-67 707,76  
Установленное значение показателя 

мероприятия:   да - 1

мероприятие № 1.3 «Предоставление 

социальных гарантий работникам», 

итого:

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: да -1

в том числе:

Субсидия муниципальному автономному 

учреждению "Хозяйственно-

эксплуатационная контора" на оплату 

стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно

-67 707,76  

экономия расходов в 

связи с выбором более 

экономичного 

транcпорта

Наименование показателя мероприятия: 

Доля физических лиц, получивших  

социальные гарантии, от общего количества 

физических лиц, имеющих право на 

социальные гарантии в соответствующем 

финансовом году,(%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100 %

Всего: -3 800 376,76  Всего: 3 800 376,76

0,00

Докладчик: Заместитель начальника Управления образования   О.В. Трофимова

Дополнительное финансирование не требуется



№ 

п/п
Уменьшение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1
МП "Информационное общество" 

на 2014-2020 года 
-27 667,08

МП "Эффективное муниципальное 

управление" на 2014-2020 года 
27 667,08

подпрограмма 2 "Развитие 

информационного общества и 

формирование электронного 

правительства на 2014-2020 годы"  

-27 667,08

Подпрограмма 8 "Развитие 

муниципальной службы ЗАТО 

Александровск"

27 667,08

мероприятие № 2.3 Развитие 

информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления, итого:

-27 667,08
мероприятие № 1.2 «Обеспечение 

безопасных условий труда», итого:
27 667,08

в том числе: в том числе:

Приобретение расходных материалов -27 667,08

Экономия сложилась в связи с 

сокращением расходов на услуги 

по заправке картриджей, на 

приобретение материальных 

запасов в 2019 году

Прохождение диспансеризации 

муниципальных служащих
27 667,08

Оплата расходов на проведение 

диспансеризации муниципальных 

служащих Управления образования 

администрации ЗАТО 

Александровск" (Общая стоимость 

договора 112 835 руб. 00 коп.) 

Наименование показателя 

мероприятия: Обеспеченность ОМСУ 

программным обеспечением, 

актуальными базами НПИ, 

работоспособной 

оргтехникой,расходными 

материалами к оргтехнике (%)

Наименование показателя 

мероприятия: Доля муниципальных 

служащих и работников, прошедших 

диспансеризацию, от числа 

запланированных (%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100%

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100%

Всего: -27 667,08  Всего: 27 667,08  

Перераспределение денежных средств между муниципальными программи "Эффективное муниципальное управление"на 2014-2020 годы и "Информационное общество" на 2014-2020 годы

Дополнительное финансирование не требуется

приложение № 12  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Докладчик: Заместитель начальника Управления образования   О.В. Трофимова



№ 

п/

п

Уменьшение финансирования
сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1
МП «Развитие образования»                            

на 2014-2020 годы                 

подпрограмма № 6 "Школьное здоровое 

питание, итого:

мероприятие № 1.2 "Предоставление 

бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся МОУ», итого:

в том числе:

Установленное значение показателя 

мероприятия: 816

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 812

Подпрограмма 7 "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

ЗАТО Александровск"

мероприятие № 1.1 Организация отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

итого:

в том числе:

Установленное значение показателя 

мероприятия: 96,84

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений:100

Всего: 0,00  Всего: 0,00

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Заместитель начальника Управления образования   О.В. Трофимова

Наименование показателя мероприятия: Доля 

отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте 

от 6 до 18 лет в  оздоровительных учреждениях 

от общего количества охваченных отдыхом 

детей

приложение № 13  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Уточнение показателей результативности мероприятий муниципальной  программы ЗАТО Александровск

«Развитие образования» на 2014-2020 годы

Наименование показателя мероприятия: 

Количество обучающихся, получающих 

питание на бесплатной основе, чел.



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1
МП «Развитие образования» на 2014-

2020 годы                 
-346 666,67  

МП «Развитие образования» на 2014-

2020 годы                 
346 666,67

подпрограмма № 2 «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг 

в сфере общего и дополнительного 

образования», итого:

-275 396,12  

подпрограмма № 8 «Развитие 

современной инфраструктуры 

системы образования», итого:

346 666,67

мероприятие № 2.1 «Предоставление 

дополнительного образования детям в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», итого:

-275 396,12  

мероприятие № 2.2 «Обеспечение 

выполнения требований СанПиН и 

технической безопасности 

учреждений системы образования», 

итого:

346 666,67

в том числе: в том числе:

расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

-275 396,12  

экономия расходов в связи с возмещением 

денежных средств из ФСС по пособиям по 

временной нетрудоспособности; экономия 

коммунальных расходов в связи с не 

открытием групп технической 

направленности в г.Гаджиево МАОУ ДО 

"ЦТТиПО"

Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному ремонты 

крыши здания МАОУ ДО "ЦДОД", 

расположенного по адресу г.Полярный 

ул.Гаджиево д.1

346 666,67

На основании акта обследования кровли 

здания, расположенного по адресу 

г.Полярный ул.Гаджиева д.1 выявлены 

протечки, отслоение лакокрасочного слоя, 

неудовлетворительное состояние 

стропильных конструкций, продольные 

трещины и расслоение лежня, подкосов, 

прогонов, стропильных ног, коррозия 

металлических стоек.

Наименование показателя мероприятия: 

Предоставление доступа населения ЗАТО 

Александровск к получению 

качественного дополнительного 

образования (%)

Наименование показателя мероприятия: 

Доля устраненных нарушений, выявленных 

надзорными органами в сфере СанПиН и 

технической безопасности (%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: %

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100 %

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 100%

подпрограмма № 6 «Школьное 

здоровое питание»
-46 400,00

приложение № 14  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы 



мероприятие № 1.3 «Предоставление 

организованного одноразового и 

двухразового питания обучающимся 

МОУ»

-46 400,00

в том числе:

Установка модуля безналичного питания  

МАОУ СОШ № 279
-46 400,00

Экономия от проведения закупочных 

процедур

Наименование показателя мероприятия: 

Увеличение доли обучающихся, 

получающих организованное горячее 

питание, %

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100

подпрограмма № 8 «Развитие 

современной инфраструктуры системы 

образования», итого:

-24 870,55

мероприятие № 2.2 «Обеспечение 

выполнения требований СанПиН и 

технической безопасности 

учреждений системы образования», 

итого:

-13 083,74

в том числе:

Ремонтные работы по замене окон МАОУ 

СОШ № 279
-13 083,74

Экономия от проведения закупочных 

процедур

Наименование показателя мероприятия: 

Доля устраненных нарушений, 

выявленных надзорными органами в 

сфере СанПиН и технической 

безопасности (%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100%

мероприятие № 2.4 «Обеспечение 

антитеррористической и 

противокриминальной безопасности 

учреждений системы образования», 

итого:

-11 786,81

в том числе:

Монтаж системы контроля доступа 

МАОУ СОШ № 279
-11 786,81

Экономия от проведения закупочных 

процедур



Наименование показателя мероприятия: 

Доля устраненных нарушений, 

выявленных надзорными органами, в 

сфере антитеррористической и 

противокриминальной безопасности (%)

Установленное значение показателя 

мероприятия: 100 %

Значение показателя мероприятия с 

учетом вносимых изменений: 100%

Всего: -346 666,67  Всего: 346 666,67

0,00

Докладчик: Заместитель начальника Управления образования   О.В. Трофимова

Дополнительное финансирование не требуется













№ 

п/п
Уменьшение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения Увеличение финансирования сумма, руб.коп. Пояснения

1
МП "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики на 2014-2020 годы"      
-13 916,89

МП "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на 2014-

2020 годы"      

13 916,89  

 Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы

 Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы
13 916,89  

Мероприятие № 3.4. Установка спортивной 

площадки комплекса ГТО , итого:
-13 916,89

Мероприятие 1.1. Организация 

проведения

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных

мероприятий ЗАТО Александровск

13 916,89  

в том числе: в том числе:

Устройство основания под площадку ГТО в 

г.Гаджиево, ул. Душенова 86-А (МБОУДО 

ДЮСШ)

-13 916,89

Наименование показателя мероприятия: 

Исполнение календарного плана

спортивно-массовых мероприятий ЗАТО

Александровск, %

Наименование показателя мероприятия: 

Количество спортивных площадок ГТО, ед.

Установленное значение показателя 

мероприятия: не менее 95 %

Установленное значение показателя 

мероприятия: 1

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: не менее 95 %

Значение показателя мероприятия с учетом 

вносимых изменений: 1

Всего: -13 916,89  Всего: 13 916,89  

приложение № 15  к протоколу заседания  ПЦС № 6 от «06» ноября 2019 

На основании письма ООО 

"ОРСИС ГРУПП" от 

27.06.2019 № б/н основание 

для площадки ГТО 

соответствует требованиям и 

не требует дополнительных  

строительных работ по 

подготовке.

Докладчик: Заместитель начальника Управления образования   О.В. Трофимова

Перераспределение денежных средств между мероприятиями МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014-2020 годы"     

Дополнительное финансирование не требуется
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