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Что такое бюджет? 

Бюджет - (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета - 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая 

помощь) 

Расходы бюджета - 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

(социальные 

выплаты населению, 

содержание 

государственных 

учреждений, 

капитальное 

строительство и 

другие 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом 

Превышение доходов над расходами  образует положительный остаток бюджета (профицит)  



  Этапы бюджетного процесса 



Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Помогает формировать доходную часть 

бюджета (налог на доходы физических лиц) 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

 

 
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

БЮДЖЕТ 

Возможности влияния 

гражданина на состав 

бюджета 

Публичные слушания проекта 

решения о бюджете на 

очередной финансовый год 

(проходят ежегодно в ноябре)  



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально 

утвержденными решением о бюджете значениями за 2020 год 
Тыс.рублей 

  

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(первоначальные) 
на 2019 год 

Исполнено                              
за 2019 год 

Неисполненные 
назначения 

Рост /         
снижение Причины отклонения (пояснение различий) 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) %% 

Налог на доходы физических лиц 105 310,00 101 886,10 3 423,90 -3,25 

Исполнение на 3 423,9 тыс. руб. меньше утвержденного плана, 

поскольку некоторые налогоплательщики перечислили налог в 

последний рабочий день 2020 года (в первые два рабочих дня 

следующего года в бюджет поступило 2623,7 тыс. руб. данного 

налога).    

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 11 402,26 11 342,99 59,27 -0,52 Уменьшение выпуска подакцизной продукции. 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 33 000,00 22 169,52 10 830,48 -32,82 В связи с увеличением налогооблагаемой базы. 

Налог на имущество физических лиц 12 000,00 14 220,22 -2 220,22 18,50 В связи с увеличением налогооблагаемой базы. 

Земельный налог 29 500,00 25 944,96 3 555,04 -12,05 

В связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных 

участков у ряда налогоплательщиков. 

Государственная пошлина 0,00 1,60 -1,60   

Поступление госпошлины по обращению плательщиков 

(заявительный характер). 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 21 600,00 14 440,93 7 159,07 -33,14 

Возврат из бюджета переплаты, возникшей в результате 

произведенной переоценки кадастровой стоимости земельных 

участков у основного налогоплательщика, а также расторжение 

договоров аренды. 



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально 

утвержденными решением о бюджете значениями за 2020 год 
Тыс.рублей 

  

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(первоначальные) 
на 2019 год 

Исполнено                              
за 2019 год 

Неисполненные 
назначения 

Рост /         снижение 
Причины отклонения (пояснение различий) 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) %% 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 75,08 96,29 -21,21 28,25 В связи с поступлением авансового платежа. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 11 121,77 8 765,84 2 355,93 -21,18 Уменьшение количества договоров. 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 0,00 20,75 -20,75   

Поступления главным администратором доходов не 

прогнозируются и носят нерегулярный характер. 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 0,00 1,76 -1,76   

Поступления главным администратором доходов не 

прогнозируются и носят нерегулярный характер. 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 4 030,00 3 044,87 985,13 -24,44 

Доходы от платы за пользование жилыми помещениями 

по договорам соцнайма снизились ввиду 

несвоевременного внесения оплаты отдельными 

нанимателями. 



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов  в сравнении с первоначально 

утвержденными решением о бюджете значениями за 2020 год 
Тыс.рублей 

  

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(первоначальные) на 
2019 год 

Исполнено                              
за 2019 год 

Неисполненны
е назначения 

Рост /         
снижение Причины отклонения (пояснение различий) 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) %% 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 14 051,75 1 154,80 12 896,95 -91,78 

Реализация отдельных объектов имущества не состоялась 

из-за отсутствия спроса. 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 1 750,00 2 785,31 -1 035,31 59,16 

Продажа осуществляется по обращению физических и 

юридических лиц (заявительный характер). 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 6 614,67 6 089,49 525,18 -7,94 

В связи со снижением взысканных неустоек по 

муниципальным контрактам.  

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 0,00 583,00 -583,00   

В связи с увеличением исполнения санкций, в том числе 

пени. 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 0,00 56,75 -56,75   

Поступления главным администратором доходов не 

прогнозируются и носят нерегулярный характер. 

Безвозмездные поступления 332 665,92 621 211,42 -288 545,50 86,74 

Безвозмездные поступления носят заявительный характер и 

поступают в бюджет городского поселения по мере 

возникновения потребности в соответствующих средствах 



Сведения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год по расходам по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
рублей 

  

Наименование показателя Разд. Утверждено Исполнено Остаток 
% 

исполнения 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 139 426 784,0 124 207 193,3 15 219 590,7 89,1% 

      Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 3 506 185,0 3 441 480,3 64 704,7 98,2% 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 53 702 203,4 52 873 615,9 828 587,5 98,5% 

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 782 000,0 4 717 832,2 64 167,8 98,7% 

      Резервные фонды 0111 31 444,0 0,0 31 444,0 0,0% 

      Другие общегосударственные вопросы 0113 77 404 951,6 63 174 264,9 14 230 686,7 81,6% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5 069 647,9 5 069 623,9 24,0 100,0% 

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 3 930 164,0 3 930 164,0 0,0 100,0% 

      Обеспечение пожарной безопасности 0310 716 484,0 716 484,0 0,0 100,0% 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 422 999,9 422 975,9 24,0 100,0% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 135 487 893,4 114 219 787,9 21 268 105,5 84,3% 

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 651 777,0 2 413 360,0 238 417,0 91,0% 

      Транспорт 0408 21 250 217,7 18 185 294,7 3 064 923,0 85,6% 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 110 648 614,2 92 823 877,4 17 824 736,8 83,9% 

      Связь и информатика 0410 4 806,6 4 777,9 28,7 99,4% 

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 932 477,9 792 477,9 140 000,0 85,0% 



Сведения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год по расходам по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
рублей 

  

Наименование показателя Разд. 
Уточненная 

роспись/план на 
31.12.2020 

Исполнено за 
отчетный 

финансовый год  

Остаток росписи/ 
плана (рублей) 

Остаток 
росписи/ 

плана (%%) 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 451 407 516,6 383 406 598,1 68 000 918,5 84,9% 

      Жилищное хозяйство 0501 122 334 257,6 83 508 988,2 38 825 269,4 68,3% 

      Коммунальное хозяйство 0502 25 831 190,3 23 472 885,3 2 358 305,0 90,9% 

      Благоустройство 0503 251 373 884,1 226 157 063,3 25 216 820,8 90,0% 

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 51 868 184,6 50 267 661,3 1 600 523,3 96,9% 

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20 240 597,6 20 240 597,6 0,0 100,0% 

      Молодежная политика 0707 20 240 597,6 20 240 597,6 0,0 100,0% 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 130 956 191,5 122 456 318,2 8 499 873,3 93,5% 

      Культура 0801 130 756 191,5 122 256 318,2 8 499 873,3 93,5% 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 200 000,0 200 000,0 0,0 100,0% 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 708 527,0 1 498 000,7 210 526,3 87,7% 

      Пенсионное обеспечение 1001 1 498 000,7 1 498 000,7 0,0 100,0% 

      Социальное обеспечение населения 1003 210 526,3 0,0 210 526,3 0,0% 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 62 509 680,3 62 509 680,3 0,0 100,0% 

      Физическая культура 1101 62 509 680,3 62 509 680,3 0,0 100,0% 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 809 351,6 809 351,6 0,0 100,0% 

      Периодическая печать и издательства 1202 809 351,6 809 351,6 0,0 100,0% 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 107 000,0 106 831,4 168,6 99,8% 

      Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 107 000,0 106 831,4 168,6 99,8% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   947 723 189,90 834 523 983,00 113 199 206,9 88,1% 



Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 
рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление и гражданское общество муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

125 230 812,05 

        Подпрограмма 1 "Осуществление функций по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

16 559 215,52 

          Основное мероприятие 1. Предоставление имущества в аренду и безвозмездное временное 

пользование 

25 000,00 

          Основное мероприятие 2. Осуществление структурных преобразований муниципального имущества, 

обеспечивающих сокращение избыточной части сектора экономики МО г.п. Кандалакша путем 

приватизации имущества 

100 000,00 

          Основное мероприятие 3. Содержание муниципального имущества, составляющего казну 

муниципального образования городское поселение Кандалакша, в том числе оформление права 

муниципальной собственности 

11 618 514,48 

          Основное мероприятие 4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов за нанимателей муниципального жилья, предоставленного по договорам социального найма и 

пустующим нежилым помещениям 

4 815 701,04 



Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 
рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

        Подпрограмма 2 "Повышение эффективности муниципального управления в органах 

местного самоуправления в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

108 671 596,53 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций и задач, находящихся в 

ведении Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района 

3 187 080,31 

          Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций и задач, находящихся в 

ведении  Администрации  муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района 

88 074 276,47 

          Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения  "Комплексное обслуживание" 

10 817 450,90 

          Основное мероприятие 4. Дополнительное пенсионное обеспечение 1 498 000,70 

          Основное мероприятие 5. Резервный фонд 0,00 

          Основное мероприятие 6. Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять административные протоколы об административных правонарушениях 

4 000,00 

          Основное мероприятие 9. Исполнение переданных полномочий в части осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 

254 400,00 

          Основное мероприятие 10. Проведение выборов депутатов муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

4 717 832,15 

          Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (за счет средств 

резервного фонда) 

118 556,00 



рублей 

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 
2020 

Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации. 

  

100 

Доля объектов недвижимого имущества м.о. г.п. Кандалакша, вовлеченного в хозяйственный оборот в отчетном 

году к общему количеству объектов недвижимого имущества, не задействованного при осуществлении 

полномочий. 

91 

Своевременность материально-технического и транспортного обеспечения работников ОМС для решения 

вопросов местного значения. 

1 

Годовой доход бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша от использования 1 кв. м. 

муниципального имущества, вовлеченного в коммерческий хозяйственный оборот 2 

Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского поселение Кандалакша Кандалакшского района 90 

Отсутствие  нарушений  ПДД  с  участием водителей  МКУ «КО» 
1 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности работниками органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселения Кандалакша  

  

1 

Фактическая оплата взносов за объекты, находящиеся в муниципальной собственности 
100 

Надлежащее содержание муниципального имущества в соответствии с заключенными договорами 

1 



Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

рублей Наименование показателя 
исполнение  

за 2020 год 

      Муниципальная программа 2. "Управление муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

9 042 481,31 

        Подпрограмма 1 "Управление муниципальными   финансами муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

9 042 481,31 

          Основное мероприятие 1. Своевременное обслуживание кредитов, полученных 

муниципальным образованием 

106 831,38 

          Основное мероприятие 2. Выполнение обязательств по исполнению решений судов, в 

том числе в части субсидиарной ответственности, по долгам муниципальных бюджетных 

учреждений 

8 935 649,93 

      Муниципальная программа 2. "Управление муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

9 042 481,31 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя Ед.изм 2020 

Полнота исполнения расходных обязательств, более 95 % да=1/нет=0 1 

Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств 

достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597,599,600,601, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 к 

средневзвешенной  заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников государственных 

и муниципальных учреждений по отраслям деятельности 

% 100 

Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений менее или равно 50% 
да=1/нет=0 1 

Погашение в полном объеме долговых обязательств  в соответствии с Графиком погашения % 100 

Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате счет средств местного бюджета 
тыс.руб. 0 

нет кз=1/ нал.=0 1 

Степень качества осуществления бюджетного процесса степень 1 

Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, более 95% да=1/нет=0 100 

Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, 

принятых по фактам финансовых нарушений 
% 100 

Полнота и актуальность предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на 

официальном сайте администрации,  
% 100 

Изменение бюджета по доходам без учета межбюджетных трансфертов к первоначально утвержденному 

уровню 
% 10 

Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом положений 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
% 10 

Доля учреждений, переведенных на новую форму финансового обеспечения, более 95 % да=1/нет=0 1 

Полнота предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования 
% 100 

Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена 

в сети Интернет 
% 100 

Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий % 100 



Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в 
муниципальном образовании городское поселение Кандалакша" 

Наименование показателя 
исполнение  

за 2020 год 

      Муниципальная программа 3. "Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша" 

5 069 623,92 

          Основное мероприятие 1. Повышение общественной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

422 975,92 

          Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнение задач, направленных на 

реализацию полномочий местного значения в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах, по вопросам участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации проявлений 

терроризма и экстремизма 

3 930 164,00 

          Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения 

716 484,00 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» 

Наименование показателя 
2020 

Количество чрезвычайных ситуаций (1 – нет, 0 – да) 1 

Количество участников (организаций, предприятий) мероприятий профилактической направленности. 100 

Количество реализуемых вопросов местного значения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

профилактики терроризма и экстремизма  

5 

Количество подготовленных и обученных в области гражданской обороны 2750 

Количество человек, прошедших подготовку и обучение способам защиты и действиям в ЧС 2750 

Доля населенных пунктов муниципального образования, в которых обеспечен требуемый уровень пожарной 

безопасности. 

100 

Мероприятия по противопожарной пропаганде проведенные среди населения проживающего на  подведомственной 

территории 

4 

Мероприятия по созданию условий для организации ДПО, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах 

1 



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение 

за 2020 год 

      Муниципальная программа 5. "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

186 839 667,13 

        Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие коммунального хозяйства муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

38 615 475,15 

          Основное мероприятие 1. Экспертиза сметной документации 10 000,00 

          Основное мероприятие 2. Организация водоснабжения и водоотведения в населенном 

пункте Белое Море и селе Лувеньга 

14 719 933,90 

          Основное мероприятие 3. Обеспечение своевременного и качественного контроля в сфере 

коммунального хозяйства 

20 463 541,25 

          Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

3 422 000,00 



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение 

за 2020 год 

        Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района" 

121 737 148,36 

          Основное мероприятие 1. Проведение технической экспертизы для признания 

многоквартирного дома ветхим и аварийным 

240 000,00 

          Основное мероприятие 2. Участие городского поселения Кандалакша в реализации 

региональных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 

3 554 012,91 

          Основное мероприятие 3. Снос, в т.ч. аварийных многоквартирных жилых домов, 

проведение экспертизы исполнения контрактов по сносу (при необходимости), подготовка 

проекта организации работ по сносу, подготовка сметы на снос 

12 015 615,33 

          Основное мероприятие 4. Мероприятия по предоставлению многодетным семьям 

социальных выплат для возмещения фактически понесенных затрат на приобретение 

строительных материалов, необходимых для строительства жилья 

0,00 

          Основное мероприятие 7. Строительство кладбища традиционного захоронения в районе 

н.п. Нивский 

24 046 039,88 

          Основное мероприятие 8. Ремонт городского воинского мемориала 9 937 500,00 

          Основное мероприятие 10 Благоустройство парка семейного отдыха 2 000 000,00 

          Основное мероприятие 15. Внесение изменений в Генеральный план городского поселения 

Кандалакша 

87 000,00 

          Основное мероприятие 21. Выплата выкупной стоимости за нежилые помещения, 

принадлежащие собственникам 

993 605,00 

          Основное мероприятие 25. Обеспечение земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры 

0,00 

          Региональный проект "Жилье" 7 897 979,37 

          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

60 965 395,87 



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение 

за 2020 год 

        Подпрограмма 3 "Благоустройство городских территорий муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

25 694 565,69 

          Основное мероприятие 1. Санитарная уборка снега, несанкционированных свалок, расчистка 

внутриквартальных проездов 

901 240,00 

          Основное мероприятие 3. Спил аварийных деревьев 198 000,00 

          Основное мероприятие 4. Расходы на электроэнергию за наружное и уличное освещение 12 909 235,70 

          Основное мероприятие 5. Техническое обслуживание и восстановление функционирования 

сетей наружного и уличного освещения, электрической сети 0,4 кВ, подземной кабельной сети 0,4 

кВ 

4 719 510,52 

          Основное мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 2 178 000,00 

          Основное мероприятие 8. Текущее обслуживание и ремонт спортивно-игровых площадок, 

игрового оборудования, скамеек и урн расположенных на них 

643 750,00 

          Основное мероприятие 10. Установка опор и светильников наружного освещения 200 000,00 

          Основное мероприятие 12. Благоустройство городской территории 477 304,94 

          Основное мероприятие 13. Осуществление деятельности по регулированию численности 

бродячих животных, проводимой в рамках эксплуатации объектов благоустройства 

2 413 360,00 

          Основное мероприятие 18. Ремонт лестниц 390 446,38 

          Основное мероприятие 19. Приобретение и установка детских игровых площадок, 

благоустройство территории для оборудования детских спортивных площадок 

299 218,16 

          Основное мероприятие 20. Эвакуация и временное хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств с территории г.п. Кандалакша Кандалакшского 

района 

4 500,00 

          Основное мероприятие 22. Санитарная уборка трупов животных 9 999,99 

          Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

350 000,00 



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение  

за 2020 год 

        Подпрограмма 4 "Регулирование земельных отношений на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района" 

792 477,93 

          Основное мероприятие 3. Проведение кадастровых работ, изготовление схем 

расположения в отношении земельных участков 

547 477,93 

          Основное мероприятие 5. Работы по проведению рыночной оценки, экспертизы 

рыночной оценки, разработка программного комплекса по начислению и 

администрированию земельных платежей 

245 000,00 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы  

"Обеспечение комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 
2020 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир. 

28,2 

Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 

290 

Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша благоустройством 

территории 1 

Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша деятельностью 

органов местного самоуправления в отношении оперативности оперативностью устранения аварийных ситуаций 

на коммунальных объектах 
1 

Уровень благоустроенности муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области 

 

60 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 0 

Площадь ветхого и аварийного  жилищного фонда в % отношении к общей площади жилого фонда  
0,9 

Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот 
30 

Доля устраненных аварийных ситуаций 100 



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 6. "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

111 009 172,11 

        Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

37 202 014,43 

          Основное мероприятие 1. Приобретение и установка новых дорожных знаков, замена знаков, не 

соответствующих ГОСТу 

440 000,00 

          Основное мероприятие 2. Нанесение и восстановление дорожной разметки на территории городского 

поселения Кандалакша 

2 019 000,00 

          Основное мероприятие 3. Обслуживание светофорного объекта 120 000,00 

          Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов, в первую очередь в 

районе общеобразовательных учреждений: приобретение и установка искусственных неровностей 

200 000,00 

          Основное мероприятие 5. Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов, в первую очередь в 

районе общеобразовательных учреждений: установка ограждений для пешеходов 

581 000,00 

          Основное мероприятие 6. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

33 842 014,43 



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение  

за 2020 год 

        Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

54 181 863,01 

          Основное мероприятие 2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

51 893 350,71 

          Основное мероприятие 5. Содержание, ремонт и обслуживание мостов 147 500,00 

          Основное мероприятие 7. Строительство автодорожно-пешеходного моста через р.Колвица в 

с.Колвица 

361 012,30 

          Основное мероприятие 25. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка 

автомобильных дорог 

1 780 000,00 

        Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание населения муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

19 625 294,67 

          Основное мероприятие 1. Возмещение убытков от перевозок на социально-значимых маршрутах 

автомобильным транспортом (возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение 

затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения) 

18 185 294,67 

          Основное мероприятие 2. Обустройство автобусных остановок, в т.ч. оборудование 

остановочных пунктов муниципальных маршрутов в границах МО г.п. Кандалакша Кандалакшского 

района 

1 440 000,00 

        Основное мероприятие 2. Обустройство автобусных остановок, в т.ч. оборудование остановочных 

пунктов муниципальных маршрутов в границах МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района 

2 178 000,00 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 

 

2020 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  

19,6 

Перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским  2520 

Количество пострадавших в результате ДТП 79 

Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским транспортом, (Отношение количества 

подвижного состава в смену на одну тысячу жителей) 

 

0,62 

Количество ДТП (на тысячу автомобилей) 54 



 Муниципальная программа "Вовлечение молодежи в социальную практику муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района " 
рублей 

Наименование показателя 
исполнение 

за 2020 год 

      Муниципальная программа 7. "Вовлечение молодежи в социальную практику муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района " 

20 240 597,60 

          Основное мероприятие 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность 18 874 378,64 

          Основное мероприятие 4. Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи 158 625,38 

          Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного 

учреждения "Центр содействия социальному развитию молодежи "Гармония" 

1 207 593,58 

        Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного 

учреждения "Центр содействия социальному развитию молодежи "Гармония" 

153 373,60 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Вовлечение молодежи в социальную 

практику муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 

 

2020 

1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет  

81 

Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет 

18 

Количество молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку 13 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия по развитию потенциала талантливой 

молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  

24 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического направления,   в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  

39 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику употребления  

психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений в подростково- 

молодежной среде в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  

43 

Количество родителей обучающихся учебных заведений городского поселения, для которых проведены мероприятия, 

направленные на профилактику употребления  психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику правонарушений в подростково-молодежной среде  

480 

Количество структурных подразделений МБУ ЦССРМ "Гармония", соответствующих нормам СанПиН 3 

Количество единиц  оборудования (оргтехники, спортивного и туристического инвентаря) приобретенного для  

деятельности МБУ ЦССРМ "Гармония" 

5 

Доля структурных подразделений  МБУ ЦССРМ "Гармония", в которых обеспечен доступ к услугам в сфере 

молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения 

14,3 



Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района " рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 8. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района " 

122 456 318,20 

        Подпрограмма  "Наследие муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 41 680 348,98 

          Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия 200 000,00 

          Основное мероприятие 2. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

31 899 380,35 

          Основное мероприятие 3. Ремонт зданий и помещений МБУ "Кандалакшская ЦБС" и укрепление материально-

технической базы учреждений 

4 260 515,35 

          Основное мероприятие 4. Организация музейной деятельности и музейное обслуживание населения. Предоставление 

доступа к музейным коллекциям (фондам) 

5 320 453,28 

        Подпрограмма "Искусство муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 80 775 969,22 

          Основное мероприятие 1. Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка 

традиционной народной культуры, организация досуга населения 

54 586 937,73 

          Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения 

"Дворец культуры "Металлург" и его филиалов 

25 725 666,09 

          Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики 

463 365,40 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 

 

2020 

обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей 1 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 85 

соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней 

заработной плате в регионе 

100 

Подпрограмма  "Наследие" 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количествее культурного 

наследия федерального, регионального и местного значения 

67 

Прирост количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Кандалакшская ЦБС", в т.ч.  в  

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом 

7,2 

Доля представленных  (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов 

основного фонда 

19 

Подпрограмма "Искусство" 

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий,  включая  посещения занятий членами клубных 

формирований, по сравнению с предыдущим годом; 
2,5 

Прирост числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 
21,0 

Темп роста количества участников клубных формирований, по сравнению с предыдущим годом 1,5 

Наличие и использование интернет - ресурсов для информационного сопровождения культурно-досуговых учреждений 1 

Количество структурных подразделений МБУ ДК "Металлург", в которых проведен капитальный, текущий ремонт, 

реконструкция или модернизация 2 

Количество единиц  оборудования (инструментов, светового оборудования, оргтехники, сценических костюмов) 

приобретенного для  культурно-досуговой деятельности 40 

 Количество филиалов  МБУ ДК "Металлург", в которых обеспечен доступ к услугам в сфере культуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения                                                                                                                                                          1 



Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение 

за 2020 год 

      Муниципальная программа 9. "Энергоэффективность и развитие энергетики в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

8 752 951,37 

        Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

92 430,00 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации мероприятий по повышению 

энергетической эффективности 

70 000,00 

          Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с оснащением индивидуальными 

приборами учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа в жилых помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности 

22 430,00 

        Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района к 

работе в отопительный период" 

8 660 521,37 

          Основное мероприятие 1. Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 

муниципального образования к работе в отопительный период 

8 660 521,37 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» 

Наименование показателя 

 

2019 

Удельный вес МКД, в которых проведены мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению от общего 

количества домов (без учета ветхих и аварийных) 

 

 

54 

Доля  объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем 

объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО 
 

100 

Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 

теплоэнергии, потребляемой   на территории МО 

 

98 

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, 

потребляемой на территории МО 

 

98 



Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района" 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 11. "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

62 509 680,33 

          Основное мероприятие 1. Организация и проведение спортивных мероприятий 240 506,90 

          Основное мероприятие 2. Создание условий для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

44 524 622,35 

          Основное мероприятие 3. Обеспечение функционирования муниципального 

автономного учреждения МАУ "Дворец спорта" 

17 744 551,08 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 

 

2020 

Количество ежегодно проведенных   массовых физкультурных и спортивных мероприятий 120 

Удельный  вес населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом 29,5 

Количество участников спортивно-массовых  физкультурных мероприятий (тыс. чел.) 4,5 

Численность занимающихся физической  культурой и спортом в организациях, на предприятиях, учреждениях 8500 

Количество спортивных сооружений 54 

Единовременная      пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений    к    всероссийскому  

показателю (человек) 

 

21 

Обеспеченность спортивными сооружениями    к    всероссийскому показателю (тыс. кв.м. на 10 тыс. 

населения) 

 

- спортивные залы   - 3,5 

 

3,1 

- плоскостные сооружения -        19,5 

 

5,9 

- бассейн   - 750 кв.м. 

 

 

160 



Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 12. "Информационное общество муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

2 704 461,55 

          Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение 1 890 332,04 

          Основное мероприятие 5. Организация "Системы автоматизированного рабочего 

места муниципального образования" 

4 777,89 

          Основное мероприятие 7. Обеспечение функционирования ликвидационной 

комиссии 

809 351,62 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы "Информационное общество муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 

 

2020 

Доля опубликованных в СМИ и(или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему 

числу изданных нормативных правовых актов 

100 % 

Количество выпусков муниципального печатного СМИ 52 

Доступность информационных сервисов 98,7 



 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей 

Наименование показателя 
исполнение за 

2020 год 

      Муниципальная программа 13. "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

166 492 697,40 

          Основное мероприятие 3. Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового 

обеспечения деятельности АНО "Центр городского благоустройства" 

235 720,00 

          Внебюджетные источники на софинансирование к субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

5 372 766,87 

          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 160 884 210,53 

      Непрограммная деятельность 14 175 520,08 

        Иная непрограммная деятельность 14 175 520,08 

          Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики 

14 175 520,08 



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

Наименование показателя 2020 

Количество дворовых территорий  395 

Количество благоустроенных дворовых территорий 39 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 44,86 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации) 

 

10,5 

Количество благоустроенных территорий общего пользования 9 

Площадь благоустроенных территорий общего пользования (м2 ) 102 260 

Доля благоустроенных территорий общего пользования 44,86 

Трудовое участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц (да-1, нет -2) 

1 

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц (не менее) от минимального перечня работ 

 

20 



рублей 

  

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования по расходам в разрезе муниципальных 

программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)  

за 2020 год 

Наименование показателя Утверждено Исполнено Остаток 

% 

исполнен

ия 

    Муниципальная программа "Муниципальное управление и 

гражданское общество муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

132 561 378,21 125 230 812,05 7 330 566,16 94% 

    Муниципальная программа  "Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и 

ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

18 063 878,00 9 042 481,31 9 021 396,69 50% 

    Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 

и безопасности населения в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша" 

5 069 647,92 5 069 623,92 24,00 100% 

    Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

252 769 550,47 186 839 667,13 65 929 883,34 74% 

    Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

131 898 831,93 111 009 172,11 20 889 659,82 84% 

    Муниципальная программа "Вовлечение молодежи в социальную 

практику муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района " 

20 240 597,60 20 240 597,60 0,00 100% 



рублей 

  

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования по расходам в разрезе муниципальных 

программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)  

за 2020 год 

Наименование показателя Утверждено Исполнено Остаток 

% 

исполнен

ия 

    Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района " 

130 956 191,45 122 456 318,20 8 499 873,25 94% 

    Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие 

энергетики в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района" 

8 770 521,37 8 752 951,37 17 570,00 100% 

    Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 

и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

0,00 0,00 0,00 - 

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района" 

62 509 680,33 62 509 680,33 0,00 100% 

    Муниципальная программа "Информационное общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

2 744 158,23 2 704 461,55 39 696,68 99% 

    Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

166 509 486,38 166 492 697,40 16 788,98 100% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 932 093 921,89 820 348 462,97 111 745 458,92 88% 



Сведения об объеме муниципального долга  муниципального образования                                   

городское поселение Кандалакша по состоянию на начало и конец отчетного периода 

Сведения об объеме муниципального долга  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

на 01.01.2020 на 31.12.2020 

млн.руб. 109,3 86,0



Сведения о социально-значимых проектах, финансируемых из бюджета городского 

поселения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов тыс.рублей 

Наименование показателя 2020 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района 

121 737 148,36 

Благоустройство городских территорий муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

25 694 565,69 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

54 181 863,01 

Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района  к работе в отопительный период 

8 660 521,37 

Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района 

166 492 697,4 



Бюджетные полномочия: 

Финансовый орган 

Контактная информация для граждан, которые хотят узнать больше о Бюджете 



Спасибо за внимание! 
 

http://www.amo-kandalaksha.ru 

http://www.amo-kandalaksha.ru/
http://www.amo-kandalaksha.ru/
http://www.amo-kandalaksha.ru/

