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приложение № 1 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств между муниципальной программой ЗАТО Александровск "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы
и непрограммной деятельностью

№
п/п

Уменьшение финансирования

сумма, руб.коп.

1

Муниципальная программа ЗАТО
Александровск "Эффективное муниципальное
управление" на 2014 - 2020 годы

-3 000,00

Подпрограмма 6 "Обслуживание
деятельности органов местного
самоуправления"

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

Непрограммная деятельность

3 000,00

Выплаты по решениям судов
государственной пошлины, итого

-3 000,00

и

оплата

3 000,00

Сокращение расходов на
приобретение сувенирной
продукции

Прочие направления расходов муниципальной
программы

-3 000,00

Всего:

-3 000,00

3 000,00

Всего:
Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: главный бухгалтер Совета депутатов ЗАТО Александровск Мозговая Юлия Игоревна

Пояснения

3 000,00

Решение арбитражного суда
по Мурманской области по
делу №А42-11936/2018 от
18.12.2019 года о взыскании в
пользу ООО "Гостиница
"Северное Сияние" судебных
расходов по уплате
государственной пошлины в
сумме 3000 рублей.

приложение № 2 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
СМИ
Перераспределение денежных средств между муниципальной программой "Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022
годы и непрограммной деятельностью
№
сумма,
Пояснения
Пояснения
Уменьшение финансирования
Увеличение финансирования сумма, руб.коп.
п/п
руб.коп.
МП «"Содержание и развитие системы
1 жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Александровск" на 2018 - 2022 годы»
подпрограмма 2 "Содержание и эффективное
использование
объектов
муниципальной
собственности ЗАТО Александровск", итого:

мероприятие № 1.3.«Оплата за содержание и
коммунальные услуги по жилому и нежилому
муниципальному фонду », итого:

-79 075,85

Непрограммная деятельность

-79 075,85

Выплаты по решениям судов
и оплата государственной
пошлины, итого

-79 075,85

Исполнительный лист серия ФС № 031591058,
выданный на основании решения Арбитражного
суда Мурманской области от 17.10.2017 по делу
79 075,85
А42-6558/2019 о взыскании в пользу АО МЭС
основного долга в сумме 76 033,85 рублей,
судебных расходов- 3 042,00 рублей

Средства необходимы
для оплаты
исполнительного листа

указывается наименование работ/ услуг, входящих
в состав мероприятия
Объем выполненных работ, %
100%
Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений

79 075,85

Значение показателя
мероприятия с учетом
вносимых изменений

мероприятие № ….. « название », итого:

мероприятие № ….. « название
», итого:

в том числе:

в том числе:

указывается наименование работ/ услуг, входящих
в состав мероприятия

указывается наименование
работ/ услуг, входящих в состав
мероприятия

Наименование показателя мероприятия

Наименование показателя
мероприятия

Установленное значение показателя
мероприятия

Установленное значение
показателя мероприятия

Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений
Всего:

-79 075,85

Значение показателя
мероприятия с учетом
вносимых изменений
Всего:
Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: начальник управления финансов администрации ЗАТО Александровск Василюк Наталья Ильинична

79 075,85
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приложение № 3 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение денежных средств на муниципальную программу "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск"на 2014 - 2020 годы

№
п/п

сумма,
Уменьшение
Пояснения
финансирования руб.коп.

1

Всего:

0,00

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие транспортной системы
ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020
годы

23 324 364,00

подпрограмма
№2
«Организация
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
ЗАТО
Александровск на 2014 - 2020 годы»:

23 324 364,00

мероприятие № 1.1. «Обеспечение
потребности населения в перевозках
автомобильным транспортом общего
пользования»:

23 324 364,00

Всего:

23 324 364,00

Требуется дополнительное финансирование в сумме

23 324 364,00

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

Пояснения

В местном бюджете на 2020 год на мероприятие № 1.1. предусмотрено 31 741 004
руб.
В 1 полугодии 2020 года из местного бюджета предоставляется субсидия на возмещение
недополученных доходов перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам,
установленным администрацией ЗАТО Александровск, не обеспечивающим
возмещение понесенных затрат. Сумма затрат составляет 19 857 099 руб. в т.ч.: 745 231
руб. окончательный расчет за декабрь 2019 года и 19 111 868 руб. на перевозки
пассажиров и багажа в 1 полугодии 2020 года.
Во 2 полугодие в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации....." перевозки
пассажиров и багажа будут выполняться по муниципальным контрактам, заключенным в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. При этом начальная максимальная цена
контракта (НМЦК), рассчитывается в соответствии с Порядком определения начальной
(максимальной) цены контракта…., утвержденным приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 30.05.2019 № 158 и составляет 35 208 269 рублей. Расчет
проверен Минтрансом Мурманской области. Общий объём финансирования в 2020 году
составляет 55 065 368 рублей, недостаток денежных средств - 23 324 364 руб.

рублей

приложение № 4 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение денежных средств на муниципальные программы:
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы
№
п/п
1

Уменьшение
финансирования

сумма,
Пояснения
руб.коп.

Увеличение финансирования
МП «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия» на 2014-2020 годы
Подпрограмма № 5 «Модернизация учреждений
культуры и дополнительного образования в
сфере культуры ЗАТО Александровск» на 20142020 годы, в том числе:

сумма, руб.коп.

Пояснения

8 059 416,50

8 059 416,50

Мероприятие 1.2. «Обеспечение выполнения
требований СанПин и технической безопасности
учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры»

8 059 416,50

Ремонт кровли здания МАУК «Центр творчества и
досуга г. Гаджиево» (ДОФ)

6 559 416,50

В целях обеспечения непрерывности проведения ремонта всей кровли во
избежание протечек в местах вскрытия кровельного полотна в ходе проведения
частичного ремонта, требуется оставшаяся сумма от сметной стоимости.

Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт фасада здания Детской школы
искусств, расположенной по адресу: ул. Колышкина
д. 114А в г. Гаджиево

300 000,00

В 2021 году запланировано 5 239,72 мл.рублей. Проект закона Мурманской
области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022годов». Правительство
Мурманской области одобрило законопроект. До 01.09.2020 года по
гарантийному письму нужно сделать ПСД с экспертизой.

1 200 000,00

В 2022 году запланировано 37 746,48 мл.рублей. Проект закона Мурманской
области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022годов». Правительство
Мурманской области одобрило законопроект. До 30.04.2020 года по
гарантийному письму нужно сделать ПСД с экспертизой.

Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт здания Детской школы
искусств, расположенной по адресу: ул. Лунина, д.6 в
г. Полярный"

Количество приобретенных и установленных
спортивных площадок, ед.
Установленное значение показателя
мероприятия:
Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений: 1
Всего:
Всего:
0,00
8 059 416,50
Требуется дополнительное финансирование в размере 8 059 416,50 рублей
Докладчик: консультант, Кристина Михайловна Будько
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№
п./п

приложение № 5 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение дополнительных средств на муниципальную программу ЗАТО Александровск «Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы»

Уменьшение финансирования
МП «Обеспечение комплексной
безопасности населения ЗАТО
Александровск на 2014-2020 годы»
подпрограмма 2 «Защита населения и
территории ЗАТО Александровск от
чрезвычайных ситуаций, мероприятия в
области гражданской обороны на 20142020 годы»
мероприятие 1.1 "Обслуживание
автоматической системы контроля за
радиационной обстановкой г. Гаджиево,
г. Снежногорск"

сумма,
руб.коп.

Пояснения

сумма, руб.коп.

-31 599,21

МП «Обеспечение комплексной
безопасности населения ЗАТО
Александровск на 2014-2020 годы»

3 234 452,55

-31 599,21

подпрограмма 2 «Защита населения и
территории ЗАТО Александровск от
чрезвычайных ситуаций, мероприятия
в области гражданской обороны на
2014-2020 годы»

3 234 452,55

-31 599,21

мероприятие 1.4 "Организация и
проведение работ по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий, гражданская
оборона"

3 202 853,34

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Увеличение финансирования

Пояснения

в том числе:

-31 599,21

Экономия денежных
средств, в связи с
переносом
тех.обслуживания
системы АСКРО с
декабря 2020 года на
январь 2021 года

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3 202 853,34

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

187 942,00

мероприятие 1.6 "Обслуживание
МАСЦО ЗАТО Александровск"

31 599,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

31 599,21

Приобретение аварийно-спасательного оперативного
автомобиля среднего класса для технического обеспечения
более широкого диапазона поисковых, аварийноспасательных и неотложных аварийно-восстановительных
работ, которые выполняются преимущественно на
объектах повышенного риска в сумме 2 701 666,67 руб.(3
ком. предложения) ; приобретение специальной одежды и
инвентаря для безопасного проведения спасателями
поисково-спасательных работ в водной акватории и в
природной среде в зимний период в сумме 501 186,67
руб.(гидрокостюмы: 2-сухих стоимость руб/шт 103 500,00
руб.,2-водолазных стоимостью шт/руб 102 166,67 руб.;
снегоступы-стоимостью руб/шт 17 970,67 руб.5шт)(3
ком.предложения)
Необходимость выполнения ремонтных работ в связи с
протечками гидроизоляции запасного пункта
администрации в подвальном помещении по адресу: г.
Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 4 (смета расчет)

Необходимость оплаты счета за предоставленные услуги
VPN L3 за декабрь 2019г, счет за декабрь 2019 года
поступил в организацию в январе 2020 года

Всего:

Всего:

3 234 452,55

Дополнительное финансирование в размере 3 390 795,34 рублей
Докладчик: Андрюкова О.П.- начальник отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск
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приложение № 6 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств между непрограммной деятельностью и муниципальной программой ЗАТО Александровск
«Информационное общество» на 2014-2020 годы

№
Уменьшение финансирования
п/п
Непрограммная деятельность

в том числе:

Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных бюджетных
и автономных учреждений

сумма,
руб.коп.

Увеличение
финансирования

сумма,
руб.коп.

-51 072,00

МП «Информационное
общество» на 2014 - 2020
годы

51 072,00

-51 072,00

подпрограмма № 2 "Развитие
информационного общества и
формирование электронного
правительства"

51 072,00

-51 072,00

Пояснения

Перераспределение
финансовых средств на
муниципальную
программу
"Информационное
общество" для обновления
и сопровождения
программного продукта
"1С:Предприятие" для
ведения бухгалтерского
учета учреждения,
находящегося в стадии
ликвидации

мероприятие № 3.1
"Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
муниципальных
учреждений"

в том числе:

51 072,00

Пояснения

Всего:

-51 072,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных
бюджетных и автономных
учреждений

51 072,00

Всего:

51 072,00

Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик: Андрюкова О.П.- начальник отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО
Александровск

Обновление и
сопровождение
программного продукта
"1С:Предприятие" для
ведение бухгалтерского
учета учреждения,
находящегося в стадии
ликвидации МБУ "Единая
служба заказчика ЗАТО
Александровск"

СМ
И
№
п/п
1

приложение № 7 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

Уменьшение финансирования
МП «Развитие образования» на
2014-2020 годы
Подпрограмма 7 "Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи ЗАТО
Александровск"
мероприятие № 1.2 Предоставление
питания детям, находящимся в
оздоровительном лагере дневного
пребывания в МОУ, итого:

сумма, руб.коп. Пояснения
-2585,14

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

2 585,14

-2585,14

Подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск"

2 585,14

-2585,14

мероприятие № 1.1 Организация отдыха и оздоровления
детей в возрасте от 6 до 18 лет, итого:

2 585,14

в том числе:

в том числе:

Наименование показателя
мероприятия: Доля отдохнувших
детей в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием
детей от общего количества
охваченных отдыхом детей

Наименование показателя мероприятия: Доля отдохнувших и
оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в
оздоровительных учреждениях от общего количества
охваченных отдыхом детей

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:

-2 585,14

Всего:

Пояснения

В целях уточнения бюджетных
ассигнований в соответствии с
Соглашением с Министерством
образования и науки Мурманской
области о предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджету
муниципального образования ЗАТО
Александровск на организацию
отдыха и оздоровления детей в
муниципальных образовательных
организациях в 2020 году от
31.01.2020г. № 90 и обеспечения
уровня софинансирования из местного
бюджета от объема расходного
обязательства муниципального
образования в соответствии с
Постановлением Правительства
Мурманской области от 28.11.2019 №
533-ПП "О предельном уровне
софинансирования из областного
бюджета расходного обязательства
муниципального образования по
муниципальным образованиям на 2020
год и плановый период 2021 и 2022
годов"

2 585,14

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск

СМ
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приложение № 8 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

№
п/п
1

Уменьшение финансирования
МП «Развитие образования» на 2014-2020
годы
подпрограмма № 1 «Качественное и
доступное дошкольное образование»,
итого:
мероприятие № 1.2 «Создание условий для
осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных
учреждениях », итого:

сумма, руб.коп.

Пояснения

МП «Развитие образования» на 2014-2020
годы
подпрограмма № 8 «Развитие современной
инфраструктуры системы образования»,
итого:

-4 590 294,00
-3 584 670,00

мероприятие № 2.2 «Обеспечение выполнения
требований СанПиН и технической
безопасности учреждений системы
образования», итого:

-3 584 670,00

в том числе:

расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

Наименование показателя мероприятия: Доля
устраненных нарушений, выявленных
надзорными органами в сфере СанПиН и
технической безопасности (%)
Установленное значение показателя
мероприятия: 100 %

сумма, руб.коп.

Пояснения

4 590 294,00
4 590 294,00

4 590 294,00

в том числе:
В связи с изменением типа
учреждения(бюджетное на
автономное) , а также переходом
-3 584 670,00
на УСН, МАДОУ ДС № 3
"Умка"освобождено от уплаты
налога на имущество

Наименование показателя мероприятия:
Удовлетворение потребностей населения
ЗАТО Александровск в услугах по
присмотру и уходу за детьми, содержанию
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Установленное значение показателя
мероприятия: %
Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений: 100 %
подпрограмма № 8 «Развитие современной
инфраструктуры системы образования»,
итого:
мероприятие № 2.2 «Обеспечение
выполнения требований СанПиН и
технической безопасности учреждений
системы образования», итого:
в том числе:
выполнение работ по текущему ремонту
мягкой кровли основного корпуса здания
МАОУ ООШ № 1 им.М.А. Погодина

Увеличение финансирования

Косметический ремонт кабинетов № 307,310
МАОУ "Гимназия", косметический ремонт
кабинетов № 96,97 МАОУ СОШ № 279,
косметический ремонт кабинета № 108 МАОУ
СОШ № 266

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%
-1 005 624,00

-1 005 624,00

-1 005 624,00

Экономия после проведения
закупочных процедур

4 590 294,00

В связи с созданием Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей Точка роста" в МАОУ
"Гимназия", МАОУ СОШ № 266, МАОУ СОШ № 279
(участие в федеральном проекте "Современная школа"
национального проекта "Образование") необходимо
соблюдение требований к помещениям (зонирование и
дизайн-проектирование помещений Центра),
установленных распоряжением Министерства
просвещения РФ от 17.12.2019 № Р-133

Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений: 100%
Всего:

Всего:
Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск
-4 590 294,00

4 590 294,00

СМ
И

приложение № 9 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020

Включение нового мероприятия в МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы
№
п/п

Уменьшение
финансирования

сумма,
руб.коп.

1

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма,
руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

0,00

подпрограмма № 2 «Обеспечение
предоставления муниципальных услуг в сфере
общего и дополнительного образования»,
итого:
мероприятие № 2.9 «Обеспечение
персонифицированного финансирования
дополнительного образования », итого:
в том числе:

0,00

Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования

В соответствии с Комплексом мер
"дорожной картой" по внедрению целевой
модели развития региональной системы
дополнительного образования детей
Мурманской, утвержденным
распоряжением Правительства Мурманской
области от 03.07.2019 № 157-РП
необходимо внедрить модель реализации
дополнительных общеразвивающих
программ в сетевой форме со сроком
исполнения 01.09.2020 г.

Наименование показателя мероприятия: Удельный
вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование на основе
персонифицированного финансирования,
предусматривающей финансовое обеспечение
выбираемой ребенком программы, в общей
численности детей этой категории, охваченных
дополнительным образованием (%)

Всего:

0,00

Установленное значение показателя мероприятия:
5
Всего:

Пояснения

0,00

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО

приложение № 10 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы
№
п/п
1

Уменьшение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

-7 701 588,00

подпрограмма № 2 «Обеспечение предоставления муниципальных
услуг в сфере общего и дополнительного образования», итого:

-7 701 588,00

мероприятие № 2.1 «Предоставление дополнительного образования
детям в учреждениях дополнительного образования детей», итого:

-5 351 764,09

в том числе:

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования МБОУ ДО "ДДТ "ДРИАДА" на открытие
муниципального опорного центра дополнительного образования

-1 581 226,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

-3 770 538,09

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

7 701 588,00

подпрограмма № 2 «Обеспечение предоставления
муниципальных услуг в сфере общего и
дополнительного образования», итого:
мероприятие № 2.9 «Обеспечение
персонифицированного финансирования
дополнительного образования », итого:
в том числе:
На основании постановления администрации
ЗАТО Александровск от 28.02.2020 № 395 "О
создании муниципального опорного центра Приобретение оборудования для функционирования
дополнительного образования детей" на базе муниципального опорного центра дополнительного
МБУО "ИМЦ" создан муниципальный
образования, созданного на базе МБУО "ИМЦ"
опорный центр дополнительного образования
детей
Персонифицированное финансирование,
предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой
ребенком программы (сертификаты)

Наименование показателя мероприятия: Предоставление доступа
населения ЗАТО Александровск к получению качественного
дополнительного образования

Наименование показателя мероприятия: Удельный вес детей
в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование на основе персонифицированного
финансирования, предусматривающей финансовое
обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей
численности детей этой категории, охваченных
дополнительным образованием (%)

Установленное значение показателя мероприятия: %

Установленное значение показателя мероприятия: 5

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых изменений: 100 %

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых
изменений: 5

Мероприятие№ 2.20.Обеспечение сохранения заработной платы
труда работников муниципальных учреждений образования,
культуры, физической культуры и спорта на уровне,
установленном указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

7 701 588,00

7 701 588,00

1 581 226,00

На основании постановления администрации ЗАТО
Александровск от 28.02.2020 № 395 "О создании
муниципального опорного центра дополнительного
образования детей" на базе МБУО "ИМЦ" создан
муниципальный опорный центр дополнительного
образования детей

6 120 362,00

С 01.09.2020 г. планируется внедрение системы
ПФДО, в связи с чем необходимо перераспределить
денежные средства с муниципального задания на
сертификаты

-2 349 823,91

в том числе:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

-2 349 823,91

Наименование показателя мероприятия: Обеспечение сохранения
средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учерждений дополнительного образования детей в отчетном
финансовом году на уровне, установленном Указами Президента
Российской Федерации:педагогические работники муниципальных
учреждений дополнительного образования детей (%)
Установленное значение показателя мероприятия: %
Значение показателя мероприятия с учетом вносимых изменений: 100 %
Всего:

-7 701 588,00

Всего:

Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск

Пояснения

7 701 588,00

СМ
И

приложение № 11 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020

Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы "Развитие образования"на 2014-2020 годы , МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2014 2020 годы"
№
п/п

Уменьшение финансирования

сумма, руб.коп.

1

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

-1 125 906,00

подпрограмма № 2 «Обеспечение предоставления
муниципальных услуг в сфере общего и
дополнительного образования», итого:

-1 125 906,00

мероприятие № 2.1 «Предоставление
дополнительного образования детям в учреждениях
дополнительного образования детей», итого:

-1 125 906,00

в том числе:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

Наименование показателя мероприятия:
Предоставление доступа населения ЗАТО
Александровск к получению качественного
дополнительного образования
Установленное значение показателя мероприятия: %
Значение показателя мероприятия с учетом вносимых
изменений: 100 %

-1 125 906,00

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

877 331,00

подпрограмма № 8 «Развитие современной
инфраструктуры системы образования», итого:

877 331,00

мероприятие № 2.2 «Обеспечение выполнения
требований СанПиН и технической
безопасности учреждений системы
образования», итого:
в том числе:
В связи с временным закрытием
бассейна МБОУДО ДЮСШ
(проведение капитального ремонта
чаши бассейна), возникла экономия
Капитальный ремонт кровли здания бассейна
по коммунальным услугам,
«Дельфин»
содержанию бассейна,
приобретение материальных
запасов, необходимых для
функционирования чаши бассейна

Пояснения

877 331,00

877 331,00

В связи с изменением сметной стоимости
работ, расчитанной в ценах 4 квартала 2019
года, по капитальному ремонту кровли
здания бассейна «Дельфин» необходимо
увеличение денежных средств в целях
недопущения срыва 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%
МП "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики" на 2014 - 2020 годы"
подпрограмма 1 “Развитие физической
культуры и спорта”, итого:
мероприятие 3.6. «Капитальный ремонт чаши
плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ г.
Снежногорска», итого:
в том числе:

Капитальный ремонт чаши плавательного
бассейна «Дельфин»

Наименование показателя мероприятия:
Количество спортивных сооружений в
которых осуществлен капитальный
ремонт, ед

248 575,00
248 575,00
248 575,00

248 575,00

В связи с изменением сметной стоимости
работ, расчитанной в ценах 4 квартала 2019
года, по капитальному ремонту чаши
плавательного бассейна «Дельфин»
необходимо увеличение денежных средств
в целях недопущения срыва проведения
закупочных процедур.

Установленное значение показателя мероприятия:
1
Значение показателя мероприятия с учетом
вносимых изменений: 1
Всего:
-1 125 906,00
Всего:
Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск

1 125 906,00

СМ
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приложение № 12 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение денежных средств на муниципальную программу «Развитие образования» на 2014-2020 годы

№
п/п
1

сумма,
Уменьшение
Пояснения
финансирования руб.коп.

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы

107 528 653,74

подпрограмма № 8 «Развитие современной
инфраструктуры системы образования», итого:

107 528 653,74

мероприятие № 2.2 «Обеспечение выполнения
требований СанПиН и технической безопасности
учреждений системы образования», итого:

105 664 525,74

Пояснения

в том числе:
Устройство беседок в г.Полярный в количестве 7 штук

Ремонт кровель

Мероприятия, необходимые для устранения
предписания МУ № 120 ФМБА России со сроком 2019 г.

3 034 338,00

Поручение А.В.Чибиса

62 078 238,00

МАОУ "Гимназия"- капитальный ремонт кровли здания (17 235 310,00); МАОУ
СОШ № 266- частичный ремонт кровли ул.В.Бирюкова д.21( 3 015 502,00 руб.);
ремонт кровли пищеблока- (1 012 172,00 руб.); ремонт мягкой кровли ул.Флотская
д.10- (648 832,00 руб.); МАОУ СОШ № 279- капитальный ремонт кровли ( 10 332
389,00 руб.); МБОУДО ДЮСШ г.Гаджиево-ремонт мягкой кровли здания(3 906
422,00 руб.); МБОУДО ДЮСШ г.Снежногорск- ремонт кровли ул.Флотская 14 (1
447 907,00 руб.) ремонт кровли ул.Мира д.3 (284 761,00)МБДОУ ДС № 6
"Светлячок" капитальный ремонт кровли ул.Душенова д.96-а ( 4 136 190,00 руб.),
МАДОУ ДС № 4 "Жемчужинка ремонт кровли ул.Красный Горн д.7 (4 468 275,00
руб.); МБДОУ ДС № 9 "Березка" ремонт кроли ( 690 094,00 руб.); МБДОУ ДС №
8 "Якорек" ремонт мягкой кровли ул.Октябрьская д.20 (574 334,00 руб.); МАОУ
ООШ № 1 рмеонт кровли над столовой и пищеблоком ( 4 023 145,00 руб.); МБОУ
ООШ № 269 ремонт мягкой кровли ул.П.Стеблина д.19 ( 10 302 905,00 руб.)

2 157 054,33

МБОУ "СОШ № 276" Предписание СЭС №02-02/2-52 от 27.04.2018г. Срок
устранения 16.09.2019 Установка софитов в учебных кабинетах здания МБОУ
"СОШ № 276; Установка моек в учебных кабинетах здания МБОУ СОШ № 276 ;
Ремонт коридора 3-го этажа в здании МБОУ "СОШ № 276"; МАОУ СОШ № 266
Ремонт мед.пункта Предписание Межригионального управления № 120 ФМБА
России № 02-02\2-61 от 21.06.2018г. Срок устранения 20.06.2019;МАОУ "ООШ
№ 280"приобретение увлажнителей воздуха 30 шт.Предписание № 02-02/2-93 от
27.12.2018 г.Срок устранения до 14.10.2019 г.

Мероприятия, необходимые для устранения
предписания МУ № 120 ФМБА России со сроком 2020 г.

38 394 895,40

МБОУДО ДДТ г. Гаджиево Предписание № 02-02/2-62 от 22.06.2018 г. Не
соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.; МАОУ ООШ №2
Предписание Межрегионального управления №120 ФМБА России от 25.12.2018 г.
№ 02-02/2-94;МАОУ СОШ № 266 Предписание Межрегионального управления №
120 ФМБА России № 02-02\2-61 от 21.06.2018г.; МБОУ ООШ № 269
Предписание Межрегиональное управление №120 ФМБА России № 02-02/2-66 от
03.10.2018г;МАОУ "ООШ № 280" Предписание № 02-02/2-93 от 27.12.2018 г.;
МБОУ ДО ДЮСШ г. Гаджиево; Предписание МУ №120 ФМБА России от
12.12.2018 №02-02/2-90

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:

1 864 128,00

в том числе:

Охрана объектов учреждений, путем привлечения
охранных организаций

1 864 128,00

Решения Полярного районного суда Мурманской области со сроком устранения до
31.08.2020 г.:- от 07.05.2019 № 2-2/71/2019 (МБОУ ООШ № 269);
-от 15.04.2019 № 2-99/2019 (МАОУ СОШ № 1 им.Погодина);
- от 02.04.2019 № 2-2/70/2019 (МАОУ СОШ № 266);
- от 28.03.2019 № 2-3/25/2019 (МБОУ СОШ № 276);
-от 15.04.2019 № 2-100/2019 (МАОУ «Гимназия»);
- от 15.04.2019 № 2-101/2019 (МАОУ ООШ № 2);
- от 03.04.2019 № 2-2-69/19 (МАОУ «ООШ №280»)

Наименование показателя мероприятия: Доля
устраненных нарушений,выявленных надзорными
органами, в сфере антитеррористической и
противокриминальнй безопасности (%)
Установленное значение показателя мероприятия: 100 %

Всего:

0,00

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых
изменений: 100%
Всего:
107 528 653,74
Дополнительное финансирование требуется в сумме 107 582 653,74 руб.

Докладчик: Трофимова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск

СМ
И

приложение № 13 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Перераспределение денежных средств между муниципальной программой "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы и непрограммной деятельностью

№
п/п

Уменьшение финансирования

сумма, руб.коп.

1.

МП "Развитие транспортной системы
ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы

5 821 055,00

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги
ЗАТО Александровск"

5 821 055,00

мероприятие №2.1 "Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения МО ЗАТО
Александровск"
в том числе:
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, за
исключением капитального ремонта и
ремонта

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

Непрограммная деятельность

400 000,0

оплата административных штрафов

Постановление Мирового
судебного участка от
20.12.2019г., 18.02.2020г.

5 821 055,00

5 821 055,00

2.

наличие свободного остатка лимитов
бюджетных обязательств (контракты на
выполнение основных видов работ по
данному мероприятию заключены
сроком до 31.12.2020г.)
МП "Развитие транспортной системы
ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020
годы

5 421 055,0

Подпрограмма 1 "Автомобильные
дороги ЗАТО Александровск"

5 421 055,0

мероприятие №3.1 "Организация
надлежащего содержания технических
средств, конструктивных элементов и
элементов обустройства"
в том числе:
прочие направления расходов
муниципальной программы
Всего:

400 000,0

Пояснения

5 821 055,00

Всего:
Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Заместитель директора по финансовым вопросам Сиротина Анастасия Юрьевна

5 421 055,0

5 421 055,0

5 821 055,0

Устройство пешеходного
тротуара с ограждением в
районе ЦМСЧ-120 в
г.Снежногорск

СМ
И

№
п/п
1.

приложение № 14 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Увеличение финансирования по муниципальным программам:
"Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы, "Содержание и
развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы
сумма,
Уменьшение
Пояснения
сумма, руб.коп.
Пояснения
Увеличение финансирования
руб.коп.
финансирования
"Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы
мероприятие 1.2 "Организация сбора ТБО и
крупногабаритного мусора с территории
несанкционированных свалок"
в том числе:
прочие направления расходов муниципальной программы
мероприятие 3.1 "Проведение мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных"
в том числе:

2.

41 730,00

41 730,00

2 882 086,50

"Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы

8 280 256,00

Содержание животных без владельцев в приюте
(начиная со 174 дня после отлова агрессивной
особи), подбор и утилизация трупов животных

8 280 256,00

прочие направления расходов муниципальной программы

8 280 256,00

"Содержание и развитие системы жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на
2018 - 2022 годы

7 126 123,00

Подпрограмма №2 «Содержание и эффективное
использование объектов муниципальной собственности
ЗАТО Александровск"

7 126 123,00

мероприятие 1.1 "Ремонт пустующих квартир"

7 126 123,00

в том числе:
капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности

Решение Полярного районного суда МО от
09.10.2019г. (ликвидация свалки), определение от
13.01.2020г. (срок выполнения до 01.06.2020г.)

2 882 086,50

прочие направления расходов муниципальной программы

мероприятие 2.5 "Улучшение технического состояния и
приведение в качественное состояние объектов
инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО"
в том числе:

3.

2 923 816,50

7 126 123,00

Благоустройство ДП (6 объектов) - установленные в
2019г. и планируемые к установке в 2020г. не за счет
средств местного бюджета (планировка песком,
электромонтажные работы, установка бордюрного
камня и ограждений), устройство скейт парка
(стоимость по ком.предложению)

Ремонт квартир по адресу: г.Гаджиево, ул.Ленина,
д.39, кв.33-48

Всего:

0,00

Всего:
18 330 195,50
Требуется дополнительное финансирование: 18 330 195,50 руб.

Докладчики: Заместитель директора по финансовым вопросам Сиротина Анастасия Юрьевна; Ведущий экономист Грешникова Нелли Петровна

приложение № 15 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение денежных средств на муниципальные программы:
"Эффективное муниципальное управление" на 2014-2020 годы
"Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования" ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы
"Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства" ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы
№
п/п
1

Уменьшение
финансирован
ия

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП ЗАТО Александровск "Эффективное муниципальное
управление" на 2014-2020 годы

4 544 586,10

подпрограмма №5 «Осуществление муниципальных
функций, направленных на повышение эффективности
управления муниципальным имуществом», итого:

4 544 586,10

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 », итого:
МП "Развитие инвестиционной деятельности
муниципального образования" ЗАТО Александровск на
2014-2020 годы
подпрограмма №1 «Создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Александровск», итого:
мероприятие № 2.3 «Проведение оценки рыночной
стоимости нежилых помещений, арендуемых субъектами
МСП», итого:
МП ЗАТО Александровск "Содержание и развитие
системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Александровск" на 2018-2022 годы
подпрограмма
№2
«Содержание
и
эффективное
использование объектов муниципальной собственности
ЗАТО Александровск», итого:

4 544 586,10

Пояснения

Перерасчет фонда оплаты труда- 3 143
436,30 руб. Оплата страховых взносов во
внебюджетные фонды в размере - 1 401
149,80 руб.

568 424,00

568 424,00
Необходимость проведения всесторонней
достоверной оценки рыночной стоимости
568 424,00 объектов муниципального имущества
включенных в план приватизации на 2020
год
12 003 992,13

12 003 992,13

мероприятие № 1.3 «Содержание и коммунальные услуги
по жилому и нежилому муниципальному фонду», итого:
Всего:

Всего:
Требуется дополнительное финансирование в размере

Докладчик: Экономист 1 категории Михайлова Раиса Викторовна

Оплата кредиторской задолженности за
содержание и коммунальные услуги по
12 003 992,13
жилому и нежилому муниципальному
фонду за ноябрь - декабрь 2019 года
17 117 002,23
17 117 002,23

руб.

№
п/п

приложение № 16 к протоколу заседания ПЦС № 1 от "16" марта 2020
Выделение денежных средств на муниципальную программу ЗАТО Александровск "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы
сумма,
Уменьшение
Пояснения
сумма, руб.коп.
Пояснения
Увеличение финансирования
руб.коп.
финансирования
МП ЗАТО Александровск "Эффективное
муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы

3 243 703,00

Подпрограмма 6 "Обслуживание деятельности
органов местного самоуправления"

3 243 703,00

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"

3 243 703,00

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Мероприятия по исполнению предписания
ФГКУ "Специальное управление ФПС №48
МЧС России" от 25.11.2019 №164/1/1 по
1 850 093,00
устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности. Срок
устранения до 01.11.2020
Мероприятия по выполнению текущего
ремонта помещений по адресу: г.
Снежногорск, ул.Флотская 9 в целях
1 393 610,00
поддержания технико-эксплуатационных
характеристик помещений закрепленных за
МКУ "ЦАХиТО"

Всего:

0,00

Всего:

3 243 703,00

Требуется дополнительное финансирование в сумме 3 243 703,00 рублей

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

