












№ 

п/п

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

1
МП "Информационное общество"

на 2014-2020 годы
-71 331,02  

МП "Информационное общество"

на 2014-2020 годы
168 019,52  

подпрограмма 2 "Развитие информационного 

общества и формирование электронного 

правительства"

-71 331,02  

подпрограмма 1 "Управление развитием 

информационного общества и формированием 

электронного правительства"

168 019,52  

мероприятие  2.2. "Обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления с помощью интернет-сайта"

-13 100,00  

Экономия сложилась в связи с предложением 

поставщика услуг заключить договор на льготных 

условиях (снижение абонентской платы)

мероприятие 1.1. «Предоставление комплексных 

услуг по созданию, поддержке, развитию 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в органах местного 

самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений» 

168 019,52  

Увеличение штатной численности с 01.10.2019 на 1 единицу (ведущий менеджер по 

связям с общественностью). В связи с увеличением объема работ, связанных с:

- подготовкой отчётов по информационной поддержке мероприятий, проектов  и 

кампаний;

- организацией, проведением и анализом встреч главы ЗАТО Александровск с 

жителями муниципального образования;

- еженедельной подготовкой и выпуском муниципальной газеты «Полярный 

Вестник»;

- администрированием большого количества официальных аккаунтов в социальных 

сетях.

мероприятие  3.1. "Развитие информационно-

технологической инфраструктуры 

муниципальных учреждений"

-51 995,42  

Экономия сложилась в связи с сокращением расходов 

на услуги по заправке картриджей, на приобретение 

материальных запасов по муниципальному заданию на 

2019 год

мероприятие 4.1. «Защита информационных 

систем и ресурсов» 
-6 235,60  

Экономия сложилась в результате проведения 

электронного аукциона на продление антивирусного 

ПО "Kaspersky Endpoint Security"

МП "Обеспечение комплексной безопасности 

населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 

годы

-96 688,50

подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности 

населения ЗАТО Александровск"

-96 688,50

мероприятие 1.1. "Содержание и эксплуатация 

установленного оборудования АПК Безопасный 

город"

-96 688,50  

С целью исключения дублирования расходов на 

приобретение и установку оборудования, т.к. 

Правительством Мурманской области заключен 

государственный контракт № 1-2018/БГ от 08.10.2018 

на услуги по лизингу АПК «Безопасный город» на 

территории пилотных муниципальных образований. В 

рамках государственного контракта для реализации 

компонента видеомониторинга и видеоанализа АПК 

«Безопасный город» в ЗАТО Александровск будут  

установлены 20 новых видеокамер в местах, 

рекомендуемых адресным планом размещения камер 

видеонаблюдения (Приложение 7 Технического 

задания на создание аппаратно-программного 

комплекса   «Безопасный город» на территории 

пилотных муниципальных образований Мурманской 

области). 

-168 019,52  168 019,52  

приложение № 1 к протоколу заседания ПЦС № 5 от 17.09.2019

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

Докладчик: Василюк Виталий Викторович - заместитель директора МБУ "Информационные технологии"



№ 

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

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

МП ЗАТО Александровск "Информационное общество" 

на 2014 - 2020 годы -190 062,43  
МП "Эффективное муниципальное управление" на 

2014 - 2020 годы 
806 342,07

Подпрограмма 2 "Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства"

Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления

-190 062,43  
Подпрограмма  1 "Обеспечение деятельности 

администрации ЗАТО Александровск"
806 342,07

мероприятие 2.3 "Развитие информационно-

технологической инфраструктуры органов местного 

самоуправления"
-190 062,43  

мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий по 

организационному, документационному, правовому, 

финансово-экономическому обеспечению деятельности 

администрации ЗАТО Александровск

806 342,07

в том числе: в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг -190 062,43  

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

мун.котрактакту №2/2019 от 

02.07.2019

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления
806 342,07

Выделение дополнительных денежных средств на оплату 

труда необходимо в связи   с изменением Положения об 

оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления согласно Решения Совета депутатов 

ЗАТО Александровск от 24.12.2018 №109 

МП "Эффективное муниципальное управление" на 2014 

- 2020 годы 
-189 100,00  

Подпрограмма  1 "Обеспечение деятельности 

администрации ЗАТО Александровск"
-145 000,00  

мероприятие 1.8 " Организация проведения кадастровых 

работ объектов недвижимого имущества, в том числе 

земельные участки с постановкой объектов на 

государственный кадастр недвижимости"

-145 000,00  

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг -145 000,00  
Перераспределение денежных 

средств

Подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы 

ЗАТО Александровск" - 44 100,00

мероприятие 1.1   "Обеспечение профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышение квалификации 

муниципальных служащих, участие в семинарах и 

совещаниях"

- 44 100,00

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг - 44 100,00

Запланированное обучение по 

мобилизационной подготовке 

сотрудников будет оплачено 

Комитетом по обеспечению 

безопасности Мурманской области

Всего: -379 162,43  Всего: 806 342,07  

приложение № 2 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019

Перераспределение и выделение денежных средств по муниципальным программам ЗАТО Александровск: "Информационное общество" на 2014-2020 годы, "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы

Дополнительное финансирование требуется в сумме 427 179,64 руб.

Докладчик: Андрюкова Ольга Петровна - и.о. начальника отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск 



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

МП "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан ЗАТО Александровск" на 

2014 - 2020 годы

-25 785,66

мероприятие  1.6 "Улучшение положения и 

качества жизни инвалидов и других МГН"
-25 785,66

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг -25 785,66

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

мун.контракту 

№0849300001719000116 от 

04.09.2019 в сумме 21 243,77 

руб. и наличие свободного 

остатка лимитов бюджетных 

обязательств в сумме 4 541,89 

руб.

 МП ЗАТО Александровск "Информационное 

общество" на 2014-2020 годы"
-28 599,96

 МП ЗАТО Александровск "Информационное 

общество" на 2014-2020 годы"
28 599,96

Подпрограмма 2 "Развитие информационного 

общества и формирование электронного 

правительства"

-28 599,96

Подпрограмма 2 "Развитие информационного 

общества и формирование электронного 

правительства"

28 599,96

мероприятия 3.1 "Развитие информационно-

технологической инфраструктуры 

муниципальных учреждений"

-28 599,96
Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры муниципальных учреждений
28 599,96

в том числе: в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -28 599,96 

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

мун.котрактактам 

№0849300001719000061 от 

25.05.2019 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28 599,96 

Потребность приобрения нового 

системного блока обоснована 

нерентабельностью ремонта оборудования

приложение № 3 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019 

Перераспределение денежных средств между муниципальными программами ЗАТО Александровск     

"Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы, "Информационное общество" на 2014-2020 годы", "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы



МП ЗАТО Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 2020 

годы 

-182 004,48 

МП ЗАТО Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 2020 

годы 

207 790,14

 Подпрограмма 6 "Обслуживание 

деятельности органов местного 

самоуправления"

-182 004,48 
 Подпрограмма 6 "Обслуживание деятельности 

органов местного самоуправления"
207 790,14

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"

-182 004,48

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"

207 790,14

в том числе: в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг -84 004,48 

Консолидированные лимиты 

бюджетных обязательств по  

муниципальным котрактам   

№ 0849300001719000087 от 

21.06.2019 в сумме 3 010,59 

руб. и 75 823,27 руб.;      

№ 0849300001719000100 от 

23.07.2019 в сумме 5 170,62 

руб.

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 197 380,14

Перераспределение консолидированных 

лимитов бюджетных обязательств для 

проведения работ по монтажу и наладки 

пожарной сигнализации по адресу: 

г.Снежногорск, ул.Флотская , д.9 в связи  

с предстоящей проверкой ФГКУ 

"Специальное управление ФПС № 48 

МЧС России" "Проверка соблюдения на 

объекте защиты требований пожарной 

безопасности" в ноябре 2019 г. 

Потребность на проведение работ по 

монтажу и наладке пожарной 

сигнализации - 421 133,04 руб. 

Перераспределение денежных средств 

внутри сметы учреждения в связи со 

сложившейся экономией средств по  

оплате коммунальных услуг в сумме 223 

752,90 руб. Недостаток средств -      

197 380,14 руб.

 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
-98 000,00 

Экономия денежных средств 

по оплате льготного проезда к 

месту отдыха и обратно      

(4 работника не 

воспользовались своим  

правом  на льготный проезд)

Прочие расходы 10 410,00

Восстановление расходов для оплаты 

транспортного налога, так как ранее 

данные средства были направлены на 

оплату государственной пошлины для 

оформления автомобилей МКУ 

"ЦАХИТО".

Всего: -236 390,10 Всего: 236 390,10

Дополнительное финансирование не требуется

Докладчик: Андрюкова Ольга Петровна - и.о. начальника отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск 



№ 

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
-191 375,41  

МП «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия» на 2014-2020 годы 1 929 350,87  

Подпрограмма 2 «Молодежь

ЗАТО Александровск», в том числе: -191 375,41  

Подпрограмма 1 «Развитие творческого  потенциала 

и организация досуга населения», в том числе: 426 608,00  

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.

-191 375,41  

Экономия денежных средств (денежные 

средства, которые были запланированны на 

расходы связанные с участием Команды  

"Сборная Снежногорска" на ХХХ 

Международном фестивале команд КВН "КиВиН 

- 2019")

Мероприятие 1.1. «Организация и проведение  

культурно – массовых мероприятий в соответствии с 

годовым планом»

426 608,00

Недостаточно денежных средств в сумме 183 504,00 руб. на проведение 

мероприятия к празднованию 120-летия г.Полярный (с участием Гоман А.В.),          

а также 183 574,00 руб. на реализацию проекта экспозиции «Срочное 

погружение» к празднованию 120- летия г.Полярный, и 59 530,00 руб. на 

издание книги "Материалы по истории Полярного" Автор: Вербин О.

Исполнение годового плана работы (%) Исполнение годового плана массовых мероприятий 

отдела культуры, спорта и молодежной политики 

управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Александровск, %

Установленное значение показателя мероприятия: 

не менее 95
Установленное значение показателя мероприятия: не 

менее 93

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: не менее 95

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: не менее 93

МП «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия» на 2014-2020 годы 
-1 737 975,46  

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО 

Александровск» , в том числе: 0,00  

Подпрограмма 4 «Сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов  ЗАТО  

Александровск», в том числе:
-1 737 975,46  

Мероприятие 2.3. «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности  

фондов библиотек, включая оцифровку фонда»

Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт 

памятников, объектов культурного наследия, 

мемориальных комплексов и воинских 

захоронений, находящихся на территории ЗАТО 

Александровск

-1 737 975,46  

Экономия денежных средств

(аукцион не состоялся)

Количество документов,ед.

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя мероприятия: 

337719

В связи с реализацией проекта по созданию Модельной библиотеки в 

Городской библиотеке г.Гаджиево в рамках Национального проекта 

"Культура" проводится списание ветхой, дублетной и устаревшей литературы. 

Уменьшение показателя в 2019 году на 3 469 ед.

Установленное значение показателя мероприятия: 

100

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 334250

2

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы, 

в том числе:

1 502 742,87  

приложение № 4 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019

 Перераспределение денежных средств между муниципальными программами и мероприятиями муниципальных программ ЗАТО Александровск

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



Мероприятие 1.1.Обеспечение пожарной и 

электрической безопасности учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры

249 005,00  

1) Недостаточно денежных средств в сумме 29 000,00 руб. по предписаниям

МБУДО ДШИ г.Полярный № 105/1/1 от 12.08.2019, МБУДО ДШИ г.Гаджиево 

№ 104/1/1 от 22.08.2019  по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности. Срок устранения 02.12.2019 года. (В ходе 

внеплановой проверки 12.08.2019 года  представителем  ФГКУ 

«Специализированное управление ФПС № 48 МЧС России» по пожарному 

надзору государственным инспектором  Терентьевым П.С., были  выявлены 

нарушения обязательных требований:  «Система пожарной сигнализации не 

обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара 

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

транслирующей этот сигнал организации   ч.7, ст.83 ФЗ от 22.07.2007 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) Недостаточно денежных средств на обеспечение пожарной безопасности в

сумме 93 005,00 руб. (В соответствии с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации» в МБУК «ГДК «Современник»  необходимо 

выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической 

коробки (пункт 108 ППР в РФ), также в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации» (пункт 55 ППР в РФ) 

необходимо провести проверку работоспособности наружного 

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода).

3) Недостаточно денежных средств в сумме 127 000,00 руб. по предписанию

МАУК ЦТиД 50/1/1 от 25.06.2019 по устранению  нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя мероприятия: 100

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100

Мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения требований 

СанПин и технической безопасности учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры
726 628,38

Недостаточно денежных средств в сумме 61 582,00 руб. на установку и монтаж 

электрических инфракрасных обогревателей, (выполняет специализированная 

электромонтажная организация), на  демонтаж  и  установку нового 

ограждения в сумме 60 050,00 руб., а также 604 996,00 руб. на косметический 

ремонт лестничной клетки (левое крыло здания МАУК ЦТиД)

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя мероприятия: 100

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100

Мероприятие 1.3. Обеспечение благоустройства 

территории учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры 527 109,49  

Недостаточно денежных средств в сумме 299 611,85 руб. на покраску военной 

техники и обустройство территории открытого музея по ул.Моисеева в 

г.Полярный и 227 497,64 руб. на  ремонт конструктивов и озеленение 

территории музея на открытом воздухе по ул. Моисеева в г.Полярный

Выполнение мероприятий,  %

Установленное значение показателя мероприятия: 0

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100

Всего: -1 929 350,87  1 929 350,87  

Дополнительное финансирование не требуется 

Докладчик: Будько Кристина Михайловна - консультант Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

МП «Информационное общество» на 2014-2020 

годы 
720 419,28

подпрограмма № 4 «Создание и развитие

многофункционального центра

предоставления государственных и

муниципальных услуг ЗАТО Александровк»,

итого:

720 419,28

мероприятие № 1.1. « Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного 

окна», итого:

720 419,28

в том числе:

720 419,28

Выплата выходного пособия и сокраняемого заработка 

на время трудоустройства сотруднику при сокращении 

бухгалтерии в сумме 65 189,88 руб.; Для введения с 

01.10.2019 новых должностей необходимость 

доп.денежные стредства на оплату труда и страховых 

взносов сумме 447 189,40 руб.; Приобретение 

форменной одежды в сумме 48 000,00 руб.; 

Приобретение 3шт. сейфов 1 класса устойчивости к 

взлому согласно ГОСТУ Р 50862-2012 для хранения 

паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, 

сертификатов на материнский капитал в сумме 123 

420,00 руб.; Оплата услуг по выпуску полиграфической 

продукции согласно метод.рекомендациям 

Минэкономразвития от 29.09.2016 №612 и в связи с 5-

летием создания учреждения в сумме 36 620,00 руб.

Всего: 0,00  Всего: 720 419,28  

приложение № 5 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019 

Выделение денежных средств на муниципальную программу ЗАТО Александровск: «Информационное общество» на 2014-2020 годы 

Требуется дополнительное финансирование в сумме 720 419,28 руб.

Докладчик: Ковалева Татьяна Викторовна - директор МБУ "МФЦ ЗАТО Александровск"



№ 

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
-5 549 826,64  Непрограммная деятельность 2 720 596,62  

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги ЗАТО 

Александровск"
-5 549 826,64  

Выплаты по решениям судов и оплата государственной 

пошлины
2 720 596,62  

Исполнительный лист по делу №А42-111/2019  - 

342 836,37 руб., исполнительный лист по делу 

№А42-112/2019 - 162 190,43 руб. ИП Липшеев 

А.В., Определение Арбитражного суда 

Мурманской области об утверждении мирового 

соглашения по Делу №А42-2295/2018 ООО 

"Ремстройнорд" - 2 215 569,82 руб.

мероприятие №2.1 "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения МО ЗАТО 

Александровск"

-5 241 978,31  

в том числе:

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, за исключением капитального 

ремонта и ремонта

-5 241 978,31  

наличие свободного остатка лимитов 

бюджетных обязательств (контракты на 

выполнение основных видов работ по данному 

мероприятию заключены сроком до 

31.12.2019г.)

мероприятие №3.1 "Организация надлежащего 

содержания технических средств, конструктивных 

элементов и элементов обустройства

-307 848,33  
МП "Развитие транспортной системы ЗАТО 

Александровск" на 2014 - 2020 годы
3 970 374,58  

в том числе:
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги ЗАТО 

Александровск"
3 970 374,58  

прочие направления расходов муниципальной 

программы
-307 848,33  

экономия при проведении конкурсных процедур 

при заключении муниципальных контрактов

мероприятие №1.2 "Организация выполнения работ по 

ямочному ремонту"
950 000,17  

2

 МП  "Содержание и развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" 

на 2018 - 2022 годы 

-789 214,40  в том числе:

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов ЗАТО Александровск", 

итого:

-7 336,79  
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
950 000,17  Выполнение работ по ямочному ремонту 

мероприятие № 1.2 «Взносы на обеспечение 

реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в части нежилых муниципальных помещений»

-7 336,79  

мероприятие №3.1 "Организация надлежащего 

содержания технических средств, конструктивных 

элементов и элементов обустройства"

3 020 374,41  

в том числе: в том числе:

приложение № 6 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019

 Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальных программ "Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы, "Содержание и развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы, "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 годы и непрограммной деятельностью



Взносы на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов
-7 336,79  

сумма доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по данному мероприятию 

превышает плановую потребность на 2019г.

прочие направления расходов муниципальной 

программы
3 020 374,41  

Выполнение работ по ремонту остановок на 

территории ЗАТО Александровск (ВАИ, 

ул.Лунина г.Полярный, ул.Флотская 

г.Снежногорск) - 473 876,59 руб., устройство 

тротуара в районе комендатуры в г.Гаджиево - 

331 864,89 руб., установка дорожных знаков по 

ул.Советская г.Полярный - 296 063,45 руб., 

ремонт и очистка дренажной системы вдоль 

автомобильной дороги ул.Лунина к СРЗ 10 в 

г.Полярный - 150 542,08 руб., перенос светофора 

д.8 ул.Стеблина г. Снежногорск - 155 719,00 руб., 

установка и подключение светофора Т7 

ул.Гагарина г.Полярный - 62 926,00 руб., 

установка дорожных знаков - 7 590,44 руб., 

ремонт и установка дорожных ограждений - 82 

395,76 руб., восстановление и ремонт элементов 

дорожных неровностей - 312 454,27 руб., ремонт 

пешеходного тротуара вдоль озера Гоиновского 

г.Полярный - 1 146 941,93 руб.

Подпрограмма №2 «Содержание и эффективное 

использование объектов муниципальной 

собственности ЗАТО Александровск", итого:

-371 978,84  

 МП  "Содержание и развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" на 

2018 - 2022 годы 

3 426 604,38  

мероприятие № 1.1 «Ремонт пустующих квартир" -343 813,50  

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов ЗАТО Александровск", 

итого:

2 218 785,32  

в том числе:

мероприятие № 1.1 «Взносы на обеспечение 

реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

части жилых муниципальных помещений»

2 218 785,32  

капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности
-343 813,50  

2 559,33 - экономия при проведении 

конкурсных процедур при заключении 

муниципальных контрактов, 341 254,17 - 

свободный остаток лимитов бюджетных 

обязательств, запланированные на 2019г. 

объекты включены в муниципальные контракты

в том числе:

мероприятие № 2.7 «Содержание и ремонт объектов 

жилищно - коммунального хозяйства»
-28 165,34  

Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований на оплату 

взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилой фонд

2 218 785,32  
Соблюдение софинансирования, согласно 

соглашения на предоставление субсидии

в том числе:

прочие направления расходов муниципальной 

программы
-28 165,34  

экономия при проведении конкурсных процедур 

при заключении муниципальных контрактов

Подпрограмма № 3 «Организация ритуальных 

услуг", итого:
-409 898,77  

мероприятие № 3.1 «Реконструкция действующего 

кладбища (отсыпка территории)"
-409 898,77  

Подпрограмма №2 «Содержание и эффективное 

использование объектов муниципальной 

собственности ЗАТО Александровск", итого:

1 207 819,06  

в том числе:
мероприятие № 1.3 «Содержание и коммунальные 

услуги по жилому и нежилому муниципальному фонду»
263 250,00  

мероприятия, связанные со строительством 

(реконструкцией) объектов муниципальной 

собственности

-409 898,77  
экономия при проведении конкурсных процедур 

при заключении муниципальных контрактов
в том числе:



МП "Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 

2022 годы

-4 778 534,54  
прочие направления расходов муниципальной 

программы
263 250,00  Установка ИПУ электроэнергии

мероприятие №2.1 "Благоустройство дворовых 

территорий ЗАТО Александровск"
-2 215 569,82  

мероприятие № 2.7 «Содержание и ремонт объектов 

жилищно - коммунального хозяйства»
944 569,06  

в том числе: в том числе:

прочие направления расходов муниципальной 

программы
-2 215 569,82  

наличие свободного остатка лимитов 

бюджетных обязательств

прочие направления расходов муниципальной 

программы
944 569,06  

зашивка оконных и дверных проемов с целью 

ограничения доступа в законсервированные дома 

на территории ЗАТО Александровск

мероприятие №2.7  "Строительство пешеходного 

моста (г.Полярный, ул.Моисеева - ул.Душенова)"
-2 562 964,72  

МП "Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Александровск" на 2018 - 2022 

годы

1 000 000,00  

в том числе:
мероприятие №2.6 "Создание условий и организация 

обустройства мест массового отдыха населения"
1 000 000,00  

мероприятия, связанные со строительством 

(реконструкцией) объектов муниципальной 

собственности

-2 562 964,72  
выполнение работ по объекту планируется в 

2020г.
в том числе:

прочие направления расходов муниципальной 

программы
1 000 000,00  

Организация проведения праздничных 

новогодних мероприятий (монтаж новогодних 

елей и иллюминации, ремонт и приобретение 

светодиодной иллюминации)

Всего: -11 117 575,58  Всего: 11 117 575,58

Докладчик: Сиротина Анастасия Юрьевна – зам.директора по финансовым вопросам МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск".

Дополнительное финансирование не требуется



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

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

 МП  "Содержание и развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" 

на 2018 - 2022 годы 

22 774 352,44 

Подпрограмма №2 «Содержание и эффективное 

использование объектов муниципальной 

собственности ЗАТО Александровск", итого:

22 774 352,44 

мероприятие № 2.7 «Содержание и ремонт объектов 

жилищно - коммунального хозяйства»
22 774 352,44 

в том числе:

прочие направления расходов муниципальной 

программы
22 774 352,44 

разборка зданий по ул.Душенова 1,3 в 

г.Полярный

Всего: 0,00 Всего: 22 774 352,44

Докладчик: Сиротина Анастасия Юрьевна – зам.директора по финансовым вопросам МКУ "Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск».

Требуется дополнительное финансирование

приложение № 7 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019 

Дополнительное финансирование 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. Пояснения

1 МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы     -849 237,00 МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы 849 237,00

подпрограмма № 2 «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере общего и 

дополнительного образования», итого:

-849 237,00 
подпрограмма № 8 «Развитие современной 

инфраструктуры системы образования», итого:
849 237,00

мероприятие № 1.7 «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным образовательным программам (за 

исключением государственных полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами)», итого:

-120 097,00 

мероприятие № 2.1 «Обеспечение пожарной и 

электрической безопасности учреждений 

образования», итого:

729 140,00

в том числе: в том числе:

Коммунальные расходы -120 097,00 
экономия по коммунальным 

расходам

Установка системы дистанционной передачи сигналов 

АПС на пульт пункта связи пожарно-спасательной связи
729 140,00

В ходе приемки учреждений к 

новому учебному году выявлено и 

отражено во всех актах 

подведомственных учреждений 

нарушение п. 7 ст. 83 ФЗ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» о том, что пожарная 

сигнализация не обеспечивает 

передачу сигнала па пульт 

подразделения пожарной охраны 

без транслирующей этот сигнал 

организации.

Наименование показателя мероприятия: Наличие акта 

приемки образовательного учреждения к началу учебного 

года 

Наименование показателя мероприятия: Доля 

устраненных нарушений, выявленных надзорными 

органами, в сфере пожарной и электрической 

безопасности (%)

Установленное значение показателя мероприятия: (да -1, 

нет-0)
Установленное значение показателя мероприятия: 100%

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: да - 1

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 100%

мероприятие № 2.3 «Предоставление социальных 

гарантий работникам», итого:
-729 140,00 

мероприятие № 2.2 «Обеспечение выполнения 

требований СанПиН и технической 

безопасности учреждений системы 

образования», итого:

120 097,00

в том числе: в том числе:

приложение № 8 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019

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



Субсидии муниципальным автономным  учреждениям 

дополнительного образования детей, подведомственным 

управлению образования администрации ЗАТО 

Александровск,  на оплату стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно

-729 140,00 

экономия расходов в связи с 

выбором более экономичного 

транcпорта

Работы по ремонту магистральной трубы центрального 

отопления здания МБОУ "СОШ № 276"
120 097,00

Срочный ремонт магистральной 

трубы центрального отопления 

здания МБОУ "СОШ № 276" на 

основании Акта обследования 

отдела энергонадзора филиала АО 

"МЭС" "Александровская 

теплосеть" от 04.06.2019 г. и в связи 

с подготовкой учреждения к новому 

учебному году. Акт выполненных 

работ от 12.08.2019 № 00ГУ-000022.

Наименование показателя мероприятия: Доля физических 

лиц, получивших  социальные гарантии, от общего 

количества физических лиц, имеющих право на социальные 

гарантии в соответствующем финансовом году,(%)

Наименование показателя мероприятия: Увеличение 

доли обучающихся, получающих организованное 

горячее питание, %

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: -849 237,00 Всего: 849 237,00

Дополнительное финансирование не требуется

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



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1
МП «Развитие образования» на 

2014-2020 годы     
0,00 МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы 32 651 928,13

подпрограмма № 1 «Качественное и доступное 

дошкольное образование»
930 235,48

 мероприятие № 1.2 «Создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

учреждениях»

930 235,48

в том числе:

Расходы на функционирование Детского сада в 

г.Полярный ЗАТО Александровск на 75 мест с 

01.12.2019г.

930 235,48

Расходы на функционирование детского сада в 

г.Полярный ЗАТО Александровск на 75 мест   

с 01.12.2019 г.

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»
31 721 692,65

мероприятие № Р2 «Детский сад в г. Полярный ЗАТО 

Александровск»
7 007 527,12

в том числе:

Оснащение Детского сада в г.Полярный ЗАТО Александровск 7 007 527,12
Оснащение Детского сада в г.Полярный ЗАТО 

Александровск на 75 мест

Наименование показателя мероприятия: Количество объектов

Установленное значение показателя мероприятия: 1

Значение показателя мероприятия с учетом вносимых 

изменений: 1

мероприятие № 2.2 «Обеспечение выполнения требований 

СанПиН и технической безопасности учреждений системы 

образования», итого:

24 714 165,53

в том числе:

приложение № 9 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019 

Выделение денежных средств на муниципальную программу «Развитие образования» на 2014-2020 годы 



МБДОУ № 7 "Пингвиненок": Установка 4-х теневых навесов 

(беседок) 
1 552 666,67

Установка 4-х теневых навесов (беседок) в МБДОУ № 7 

"Пингвиненок" в соотвествии с  Постановлением 

Главного гос. санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

(ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (п.3.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

МБДОУ № 1 "Семицветик": проведение технической 

экспертизы по оборудованию системы водоподготовки 

бассейна

179 456,00

проведение технической экспертизы по оборудованию 

системы водоподготовки бассейна МБДОУ № 1 

"Семицветик" необходимо в целях ввода в эксплуатацию 

бассейна детского сада

МБОУ "СОШ № 276": Ремонт коридора 3-го этажа (замена 

линолеума)
1 011 074,00

Предписание Межрегиональное управление №120 ФМБА 

России №02-02/2-52 от 27.04.2018г., п.6. Срок 

устранения 16.09.2019г. 

МБОУ "СОШ № 276": Установка 35 софитов в 32 кабинетах 206 361,00

Предписание Межрегиональное управление №120 ФМБА 

России №02-02/2-52 от 27.04.2018г., п.1. Срок 

устранения 16.09.2019г. 

МБОУ "СОШ № 276": Установка умывальных раковин в 6 

учебных кабинетах
192 960,00

Предписание Межрегиональное управление №120 ФМБА 

России №02-02/2-52 от 27.04.2018г., п.4. Срок 

устранения 16.09.2019г. 

МАОУ ООШ № 1 им.Погодина: Ремонт потолков в учебных 

помещениях (№ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 207, 310, 

312, 313, 314, 315) 

1 595 680,86
Предписание ФМБА России от 22.03.2018г. № 02-02/2-

41. Срок устранения 23.09.2019г.

МАОУ "Гимназия": оборудование светопроемов учебных 

помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами
271 180,00

Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 313 456 588,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 314 141 257,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 315 126 961,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 316 104 647,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 305 100 154,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 304 105 060,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МБОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 303 101 701,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": косметический ремонт кабинета № 302 100 326,00
Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия": Восстановление целосности поверхности 

полов в библиотеке
196 280,00

Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.



МАОУ "Гимназия":  Восстановление целосности поверхности 

полов в кабинете № 216 
142 775,00

Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МАОУ "Гимназия":  Восстановление целосности поверхности 

полов в спортзале
900 277,00

Предписание ФМБА России от 24.04.2018г. № 02-02/2-

49. Срок устранения 12.11.2019г.

МБОУ "СОШ № 269": Капитальный ремонт части кровли в 

здании по адресу мкр. Скальный, д.5
3 180 682,00

Предписание ФМБА России от 03.10.2018г. № 02-02/2-

66, п.14. Срок устранения 30.11.2019г. 

МАОУ "СОШ № 280": Оборудование туалетов кабинками с 

дверями в туалетном помещении для мальчиков 3-го этажа
193 183,00

Предписание ФМБА России от 27.12.2018г. № 02-02/2-

93, п.67. Срок устранения 14.10.2019г. 

МБОУДО "ДЮСШ" г.Снежногрск: Ремонт кровли 

плавательного бассейна "Дельфин" (ул.Октябрьская, д.25)
4 540 496,00

 Предписание ФМБА России от 12.04.2018г. № 02-02/2-

47. Срок устранения 17.12.2019г.

МБОУДО "ДЮСШ" г.Снежногрск: Ремонт чаши бассейна 

МБОУДО "ДЮСШ" (ул. Октябрьская, д.25)
9 314 400,00

 Предписание ФМБА России от 12.04.2018г. № 02-02/2-

47. Срок устранения 17.12.2019г.

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%

Всего: 0,00 Всего: 32 651 928,13

Требуется дополнительное финансирование в размере 32 651 928,13 руб.

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



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения Увеличение финансирования

сумма, 

руб.коп.
Пояснения

1 МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы  0,00 
МП «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2020 годы     
851 881,70

подпрограмма № 2 «Молодежь ЗАТО 

Александровск»
851 881,70

в том числе:

Скейт-парк на открытой площадке 851 881,70

Устройство Скейт-парка на 

открытой площадке для катания на 

скейтборде, роликах на основании 

поручения Губернатора 

Мурманской области А.В. Чибиса 

от 23.07.2019г.

Всего: 0,00 Всего: 851 881,70

приложение № 10 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019 

Выделение денежных средств на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы

Требуется дополнительное финансирование в размере 851 881,70 руб.

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



№ 

п/п

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

1

Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 

2020 годы

-72 311,33  

Муниципальная программа  "Развитие 

инвестиционной деятельности 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск" на 2014-2020 годы

32 311,33  

Подпрограмма 5 "Осуществление 

муниципальных функций, направленных 

на повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом"

-72 311,33  32 311,33  

Мероприятие 2.2 Приобретение жилья, 

предоставление субсидий и выдача 

государственных жилищных сертификатов 

возмещение затрат связанных с 

переселением граждан на новое место 

жительства

-40 000,00

Данный вид расходов носит заявительный 

характер. По сотоянию на 11.09.2019 в 

учреждение обратились 5 заявителей, 

которым выплачена компенсация в размере 

149 634,38 руб.

Мероприятие 2.3 "Проведение оценки рыночной 

стоимости нежилых помещений, арендуемых 

субъектами МСП"

32 311,33  

Необходимость проведения оценки рыночной 

стоимости нежилых помещений для 

последующей реализации

2

Мероприятие 4.2 Организация работ по 

проведению оценки рыночной стоимости 

объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск

-32 311,33  

Согласно договора от 24.06.2019 №230 

оцениваются 32 объекта для принятия в 

казну. Сумма договора сотставляет 90 

000,00 руб. В 2019 году оценка объектов 

для принятия в казну проводится не будет.

Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Эффективное 

муниципальное управление" на 2014 - 2020 

годы

337 576,76  

Подпрограмма 5 "Осуществление 

муниципальных функций, направленных на 

повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом"

337 576,76  

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

337 576,76  

Производственная необходимость в 

приобретении бумаги А4 на сумму 51 384,90 

руб. и марочной продукции -  16 797,49 руб.

Необходимость обеспечения социальных 

гарантий сотрудников Муниципального 

казенного учреждения "Служба 

муниципального имущества ЗАТО 

Александровск" - необходимость в 

дополнительном финансировании составляет - 

269 394,37 рублей.

Непрограммная деятельность 18 000,00  

Выплаты по решениям судов и оплата 

государственной пошлины 
18 000,00  

Выплата по исполнительному листу ИП 

Пранович.

Всего: -72 311,33  Всего: 387 888,09

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

приложение № 11 к протоколу заседания  ПЦС № 5 от 17.09.2019

Перераспределение денежных средств и дополнительное финансирование по муниципальным программам ЗАТО Александровск

 "Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

и "Эффективное муниципальное управление" на 2014 - 2020 годы

Уменьшение финансирования Увеличение финансирования

Дополнительное финансирование требуется в сумме 315 576,76



№ 

п/п
Уменьшение финансирования

сумма, 

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

1 Непрограммная деятельность 100 000,00 

Выплаты по решениям судов и оплата государственной 

пошлины
100 000,00 

Постановления о наложении штрафа по делам об 

административных правонарушениях 

№051/04/19.5-696/2019,№051/04/19.5-695/2019

Всего: Всего: 100 000,00

Дополнительное финансирование требуется в сумме 100 000,00 руб.

Докладчик: Андрюкова Ольга Петровна - и.о. начальника отдела по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск 

приложение № 12 к протоколу заседания ПЦС № 5 от 17.09.2019

Выделение денежных средств на непрограммную деятельность
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