приложение № 1 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020
Перераспределение денежных средств между подпрограмми и мероприятиями муниципальных программ
МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы и МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
№
п/п

Уменьшение финансирования
МП «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия» на 2014-2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие творческого
потенциала и организация досуга
населения», в том числе:
Мероприятие 1.1. «Организация и
проведение культурно – массовых
мероприятий в соответствии с годовым
планом»

сумма, руб.коп.

Пояснения

-625 002,00

-625 002,00

Увеличение финансирования
МП «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия» на 2014-2020 годы

-1 190 588,63

Остаток бюджетных ассигнований.
Экономия денежных средств
образовалась из-за пандемии
коронавируса СОVID-19. Мероприятия
проходили онлайн.

Подпрограммы 2 "Библиотечное дело ЗАТО
Александровск" на 2014-2020 годы

сумма, руб.коп.

Подпрограмма 1 "Развитие творческого
потенциала и организация досуга населения" на
2014-2020 годы, в том числе:
Мероприятие 2.4. «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств»

118 794,80

Лабораторные исследования ФГБУЗ "ЦГиЭ №120
ФМБА России

62 794,80

62 794,80

-232 617,83

Мероприятие 1.3. "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»"

Пояснения

1 254 481,36

Недостаточно денежных средств на проведение лабораторного
обеспечения согласно программе производственного контроля,
исследований физических факторов, санитарно-химическому
исследованию, иследованию смывов, оформлению заключений,
проведению гигиенической аттестации сотрудников ДШИ г.
Гаджиево

Мероприятие 3.1. «Организация деятельности
клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»

-232 617,83

Подпрограмма 4 «Сохранение и
реконструкция военно-мемориальных
объектов ЗАТО Александровск», в том
числе:

-332 968,80

Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий
ремонт памятников, объектов культурного
наследия, мемориальных комплексов и
воинских захоронений, находящихся на
территории ЗАТО Александровск

-332 968,80

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

-63 892,73

Подпрограмма 1 «Развитие творческого
потенциала и организация досуга
населения», в том числе:

-63 892,73

Остаток бюджетных ассигнований.
Экономия денежных средств
образовалась от оптимизации штатной
численности

56 000,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждения
56 000,00
Остаток бюджетных ассигнований.
Подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО
Экономия денежных средств
Александровск" на 2014-2020 годы
образовалась от проведения аукциона и
запроса котировок.

Недостаточно денежных средств на оплату зарядки
огнетушителей и гидравлические испытания огнетушителей,
промывка и опресовка, МБУК ЦКС

171 176,56

Мероприятие 2.2. "Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций"

171 176,56

Обеспечение пожарной безопасности учреждения

21 298,00

Недостаточно денежных средств на оплату зарядки
огнетушителей и гидравлические испытания огнетушителей,

Мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт
спортивного зала МАУК "ЦТиД г.
Гаджиево"»

-63 892,73

Остаток бюджетных ассигнований.
Экономия денежных средств
образовалась от перерасчета сметной
стоимости.

Заработная плата внешнему совсемтителю

149 878,56

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере
культуры ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020
годы, в том числе:

964 510,00

Мероприятие 1.2. «Обеспечение выполнения
требований СанПин и технической безопасности
учреждений культуры и дополнительного
образования времонт
сфере фасада
культуры»
Капитальный
и кровли здания

1

954 000,00

120 000,00

Недостаточно денежных средств на оплату разработки ПСД.
ЗАТО Александровску запланирована субсидия на реализацию
мероприятий по модернизации муниципальных детских школ
искусств по видам искусств из областного бюджета денежных
средств муниципальным образованиям Мурманской области на
выполнение задач по решению вопросов местного значения в
2021 году. (Минстрой МО). До 01.09.2020 года по гарантийному
письму нужно разработать и предоставить ПСД с экспертизой.

Капитальный ремонт здания МБУДО "Детская
школа искусств г. Полярный", расположенного по
адресу: ул. Лунина, д.6 в г. Полярный

834 000,00

Недостаточно денежных средств на оплату разработки ПСД.
ЗАТО Александровску запланирована субсидия на реализацию
мероприятий по модернизации муниципальных детских школ
искусств по видам искусств из областного бюджета денежных
средств муниципальным образованиям Мурманской области на
выполнение задач по решению вопросов местного значения в
2022 году. (Минстрой МО). До 30.04.2020 года по гарантийному
письму нужно разработать и предоставить ПСД с экспертизой.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение
антитеррористической и противокриминальной
безопасности учреждений культуры и
дополнительного
образования
в сфере
культуры»
Установка
видеокамеры
наружного
наблюдения

10 510,00

Детской школы искусств, расположенной по адресу:
ул. Колышкина д. 114А в г. Гаджиево

Всего:

-1 254 481,36

Исполнитель: К.М. Будько
Тел: 8 (81539) 55-216

10 510,00

1 254 481,36
Дополнительного финансирования не требуется

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Александровск

Недостаточно денежных средств на заработную плату и
начисления на оплату труда

С.И. Кузнецова

Недостаточно денежных средств на установку камеры наружного
видеонаблюдения для ДШИ г. Снежногорск согласно акту
обследования по паспорту безопасности.

приложение № 2 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Выделение денежных средств на муниципальную программаму ЗАТО Александровск: "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы"
№
п/п

Уменьшение финансирования

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение 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 2014-2020
годы»
мероприятие 1.4 «Организация и проведение
работ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий,
гражданская оборона»
в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Всего:

0,00

Всего:
Дополнительное финансирование требуется в сумме 244 484,47 рублей

Докладчик: начальник ОУиО Андрюкова Ольга Петровна

сумма,
руб.коп.

Пояснения

244 484,47

244 484,47

244 484,47

244 484,47

244 484,47

Приобретение гидрокостюмов сухого типа»
в 2020 году, муниципальный контракт от
06.05.2020 года № 0849300001720000054.
Выполнение работ по ремонту помещений»
в 2020 году, муниципальный контракт от
06.05.2020 года № 0849300001720000055
(адрес: г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д.
4)

приложение № 3 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08"октября 2020

Перераспределение денежных средств между муниципальными программами: "Информационное общество" на 2014-2020 годы и "Эффективное управление муниципальными
финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы
№
п/п

Уменьшение
финансирования
МП "Информационное
общество" на 2014-2020
годы
подпрограмма №2
"Развитие
информационного
общества и формирование
электронного
правительства"
мероприятие № 3.1.
«Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
муниципальных
учреждений»

сумма, руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

-136 037,68

МП "Эффективное управление
муниципальными финансами и
оптимизация муниципального долга
ЗАТО Александровск" на 2014-2020
годы

136 037,68

-136 037,68

подпрограмма №3 «Совершенствование
организационной системы
бухгалтерского (бюджетного) учета и
формирования бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
муниципальных учреждений»

136 037,68

-136 037,68

мероприятие № 1.1 «Организация и
ведение бухгалтерского (бюджетного)
учета и формирования бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
муниципальных учреждений ЗАТО
Александровск специализированной
организацией», итого:

136 037,68

в том числе:

Пояснения

в том числе:

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд

-136 037,68

Всего:

-136 037,68

Уменьшение
запланированных
расходов на
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
приобретение
государственных (муниципальных) нужд
прочих оборотных
запасов (материалов)
Всего:

136 037,68

136 037,68

Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик: зам. директора МКУ "ЦБУиО" ЗАТО Александровск Пугинская Ольга Борисована

1. Оплата нотариальных услуг за внесение изменений в
ЕГРЮЛ, в связи со сменой руководителя. 2. Приобретение
канцелярских товаров 3. Обучение руководителя по охране
труда (ст. 225 ТК РФ), пожарной безопасности (ст. 25 ФЗ от
21.12.1994 №69-ФЗ) экологической безопасности.

приложение № 4 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Выделение денежных средств на муниципальную программу ЗАТО Александровск "Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального
долга ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы
№
сумма,
Уменьшение
Пояснения
п/п финансирования руб.коп.

Увеличение финансирования
МП "Эффективное управление
муниципальными финансами и оптимизация
муниципального долга ЗАТО Александровск" на
2014-2020 годы
подпрограмма №3 "Совершенствование
организационной системы бухгалтерского
(бюджетного) учета и формирования
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
муниципальных учреждений"
мероприятие № 1.1 «Организация и ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета и
формирования бухгалтерской (бюджетной)
отчетности муниципальных учреждений ЗАТО
Александровск специализированной организацией»,
итого:

сумма, руб.коп.

Пояснения

702 392,34

702 392,34

702 392,34

в том числе:

Всего:

Расходы на оплату труда (заработная плата КВР
111)

539 471,84

Выплата компенсации за неиспользованный отпуск работникам
учреждения при увольнении в соотв. со ст. 127 ТК РФ

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда (КВР 119)

162 920,50

Страховые взносы с компенсации за неиспользованный отпуск
работникам учреждения при увольнении

Всего:

702 392,34
Требуется дополнительное финансирование в размере 702 392,34 руб.
Докладчик: зам. директора МКУ "ЦБУиО" ЗАТО Александровск Пугинская Ольга Борисована

приложение № 5 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020
Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальных программ
"Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования" ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы и "Эффективное муниципальное управление" на 2014-2020 годы

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"

мероприятие № 2.3 «Проведение оценки
рыночной стоимости нежилых помещений,
арендуемых субъектами МСП», итого:

сумма, руб.коп.

Пояснения

сумма, руб.коп.

-180 000,00

МП "Эффективное муниципальное
управление" на 2014-2020 годы

180 000,00

-180 000,00

подпрограмма №5 "Осуществление
муниципальных функций,
направленных на повышение
эффективности управления
муниципальным имуществом"

180 000,00

-180 000,00

мероприятие № 4.2 «Организация работ по
проведению оценки рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования ЗАТО
Александровск », итого:

180 000,00

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Увеличение финансирования

Пояснения

Согласовано

1

Уменьшение финансирования

в том числе:

-180 000,00 Уточнение платежа.

Прочая закупка товаров, работ и услуг

мероприятие № 4.1 «Осуществление
полномочий, функций и оказание
муниципальных услуг по решению вопросов
местного значения в сфере жилищных,
имущественных и земельных отношений, а
также оформление документов на право
въезда (выезда) в ЗАТО Александровск»,
итого:

180 000,00

Уточнение платежа. Переоценка имущества осуществляется на
основании Постановления №1348 от 28.07.2020г. "Об утверждении
Положения о порядке проведения переоценки имущества, входящего
в состав имущества муниципальной казны ЗАТО Александровск"

1 971 260,73

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений

840 566,86

Дополнительное финансирование необходимо для выплаты
заработной платы сотрудникам учреждения. Нехватка бюджетных
ассигнований образовалась в связи с увольнение 9 сотрудников в
январе-сентябре 2020 года и с учетом повышения на 3 % с 01.10.2020
года в размере - 840 566,86 руб.

совано

№
п/п

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 000 515,22

Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 1 000 515,22 руб.

130 178,65

Производственная необходимость в приобретении бумаги А4 на
сумму 91 267,90 руб. и марочной продукции для выполнения
уставных функций учреждения - 38 910,75 руб.

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

4 438 833,13

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

4 438 833,13

мероприятие №1.3 "Содержание и
коммунальные услуги по жилому и
нежилому муниципальному фонду",итого:

4 438 833,13

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего:

Всего:

-180 000,00

Требуется дополнительное финансирование в размере
Докладчик: Экономист 1 категории Михайлова Раиса Викторовна

4 438 833,13

Дополнительное финансирование необходимо для оплаты счетов по
пустующим помещениям до конца 2020 г.

6 590 093,86

6 410 093,86 руб.

Не согласовано

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

приложение № 6 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Увеличение финансирования по муниципальным программам:
МП "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, МП "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы, МП
"Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы, МП "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск"
на 2014 - 2020 годы , МП "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
№
п/п

Уменьшение
финансирования

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

МП "Охрана окружающей среды" на 2014 2020 годы

2 104 128,90

мероприятие 3.1 "Проведение мероприятий по
регулированию численности безнадзорных
животных"

2 104 128,90

Пояснения

в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы

2 104 128,90

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

1 341 460,00

мероприятие 2.6 "Создание условий и
организация обустройства мест массового
отдыха населения"
в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы

Содержание животных без владельцев, переданных в
мун.собственность (начиная со 174 дня после отлова
агрессивной особи) с 10.07.2020

1 341 460,00

1 341 460,00

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

4 015 200,60

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги
ЗАТО Александровск"

4 015 200,60

мероприятие 3.1 "Организация надлежащего
содержания технических средств,
конструктивных элементов и элементов
обустройства

4 015 200,60

Монтаж новогодних елей, иллюминации. Приобретение
новогодней иллюминации

в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы
Муниципальная программа "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы

4 015 200,60

26 295,36

Выполнение работ по устройству обочин
(отремонтированные участки дорог), ремонт
ограждений, автобусной остановки, устройство ИДН

Подпрограмма 8 "Развитие современной
инфраструктуры системы образования
ЗАТО Александровск"

26 295,36

мероприятие Р.2 "Детский сад в г.Полярный
ЗАТО Александровск"

26 295,36

в том числе:
Мероприятия, связанные со строительством
(реконструкцией) объектов муниципальной
собственности
МП "Содержание и развитие системы
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Александровск" на 2018 - 2022 годы
Подпрограмма №2 «Содержание и
эффективное использование объектов
муниципальной собственности ЗАТО
Александровск"
мероприятие 1.3 "Содержание и
коммунальные услуги по жилому и нежилому
муниципальному фонду"
в том числе:

26 295,36

окончательный расчет по дог.№8/18-пр от 25.12.2018
АО "Оборонэнерго" (технологическое присоединение к
эл.сетям объекта - Детский сад в г.Полярный)

2 593 907,71

2 593 907,71

218 947,09

прочие направления расходов муниципальной
программы

218 947,09

мероприятие 2.7 "Содержание и ремонт
объектов жилищно-коммунального хозяйства"

2 256 215,08

Проведение технического обследования пожарного депо
на предмет определения технического состояния
строительных конструкций, смена дверных блоков в
пустующих помещений

в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы

2 256 215,08

Подпрограмма №3 «Организация
ритуальных услуг"

118 745,54

мероприятие 2.1 «Организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения"

118 745,54

Ограничение доступа и вывоз мусора из нежилых
мун.квартир и помещений, устройство дренажной
системы г.Гаджиево, очистка кан.колодцев

в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы
Всего:

118 745,54

содержание кладбищ на 4 кв.2020г.

10 080 992,57

Требуется дополнительное финансирование: 10 080 992,57 руб.
Докладчик -заместитель директора по финансовым вопросам МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» - Сиротина Анастасия Юрьевна.

приложение № 7 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Перераспределение финансирования между муниципальными программами:
МП "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, МП "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы, МП "Информационное
общество" на 2014 - 2020 годы, МП "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы

№
п/п
1.

Уменьшение финансирования
МП "Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Александровск" на
мероприятие №2.3 "Повышение качества
организации содержания лестничных сходов,
детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых
территорий МО ЗАТО Александровск"

сумма, руб.коп.

Пояснения

сумма, руб.коп.

144 317,00

МП "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020
годы

144 317,00

144 317,00

мероприятие 1.2 "Организация сбора ТБО и
крупногабаритного мусора с территории
несанкционированных свалок"

39 557,00

в том числе:
обеспечение сохранности, технического
обслуживания и содержания прочих объектов
благоустройства

Увеличение финансирования

Пояснения

в том числе:

144 317,00

уточнение
расходов

прочие направления расходов муниципальной
программы

39 557,00

мероприятие 3.1 "Проведение мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных"

104 760,00

Решение Полярного районного суда МО от
09.10.2019г. (ликвидация свалки),
определение от 13.01.2020г. (срок
выполнения до 01.06.2020г.), дог.№58 от
20.05.2020 МУП ЖКХ "База Механизации" уточнение расходов

в том числе:

2.

Муниципальная программа ЗАТО
Александровск "Информационное общество" на
2014 - 2020 годы

57 285,00

Подпрограмма 2 "Развитие информационного
общества и формирование электронного
правительства"

57 285,00

мероприятие 3.1 "Развитие информационнотехнологической инфраструктуры муниципальных
учреждений"

57 285,00

57 285,00

Всего:

201 602,00

104 760,00

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

57 285,00

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности
управления капитальным строительством и
капитальным ремонтом объектов инфраструктуры
ЗАТО Александровск"
мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности по
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и
капитальным строительством объектов
инфраструктуры ЗАТО Александровск"
в том числе:

в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы

прочие направления расходов муниципальной
программы

наличие
свободного
остатка ЛБО

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных казенных учреждений
Всего:

Подбор и утилизация трупов животных,
дог.№46 от 16.04.2020 ООО "Прогресс АйТи" - уточнение расходов

57 285,00

57 285,00

57 285,00

договора ГПХ на уборку служебных
помещений учреждения на 4кв.

201 602,00

Дополнительное финансирование не требуется
Докладчик -заместитель директора по финансовым вопросам МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» - Сиротина Анастасия Юрьевна.

приложение № 8 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Увеличение финансирования по муниципальной программе
Увеличение финансирования по муниципальной программе "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы
№
п/п
1.

Уменьшение финансирования

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования
МП "Развитие транспортной системы
ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020
годы
Подпрограмма 1 "Автомобильные
дороги ЗАТО Александровск"
мероприятие 2.1 "Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения ЗАТО
Александровск"

сумма, руб.коп.

Пояснения

36 105 274,87
36 105 274,87

36 105 274,87

в том числе:
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
за исключением капитального ремонта и
ремонта

36 105 274,87

в т.ч. 2020 год

18 173 704,43

2021 год

8 965 785,22

2022 год

8 965 785,22

Всего:

Выполнение работ по механизированной
уборке территрий ЗАТО Александровск

36 105 274,87

Требуется дополнительное финансирование: 36 105 274,87 руб.
Докладчик -заместитель директора по финансовым вопросам МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» - Сиротина Анастасия Юрьевна.

приложение № 9 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Увеличение финансирования по муниципальной программе
"Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы
№
п/п

Уменьшение
финансирования

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования
МП "Содержание и развитие системы
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Александровск" на 2018 - 2022 годы
Подпрограмма №2 «Содержание и
эффективное использование объектов
муниципальной собственности ЗАТО
Александровск"

сумма,
руб.коп.

Пояснения

986 314,00

986 314,00

мероприятие 2.7 "Содержание и ремонт
986 314,00
объектов жилищно-коммунального хозяйства"
в том числе:
прочие направления расходов муниципальной
программы

986 314,00

Ремонт дренажной системы
г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.32

Всего:
986 314,00
Требуется дополнительное финансирование: 986 314,00 руб.
Докладчик -заместитель директора по финансовым вопросам МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» - Сиротина
Анастасия Юрьевна.

приложение № 10 к протоколу заседания ПЦС № 2 от "08" октября 2020

Увеличение финансирования по муниципальной программе
"Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы
№
п/п

Уменьшение
финансирования

сумма,
руб.коп.

Пояснения

Увеличение финансирования

сумма, руб.коп.

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

3 570 295,57

Подпрограмма №1 "Капитальный ремонт
многоквартирных домов ЗАТО Александровск"

3 570 295,57

мероприятие 1.1 " Взносы на обеспечение реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в части
жилых муниципальных помещенийВзносы на
обеспечение реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в части жилых
муниципальных помещений"

3 570 295,57

Пояснения

в том числе:
Софинансирование за счет средств местного бюджета
к субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на оплату
взносов на капитальный ремонт за муниципальный
жилой фонд
Всего:

3 570 295,57

Софинансирование за счет средств местного
бюджета к субсидии на софинансирование
расходных обязательств муниципальных
образований на оплату взносов на капитальный
ремонт за муниципальный жилой фонд на 2020
год

3 570 295,57

Требуется дополнительное финансирование: 3 570 295,57 руб.
Докладчик -заместитель директора по финансовым вопросам МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» - Сиротина Анастасия Юрьевна.

