
htt  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

 

 муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского 
(Решение СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА от 15.12.2020 № 59) 

 

  

 

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

 г.Кандалакша, ул.Первомайская, д.34  

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


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)  





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)  



тыс. рублей 
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Численность населения (среднегодовая) - всего



 
            

Наименование показателя 
2021 2022 2023 

ДОХОДЫ (тыс. руб.)                                                                            

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
206 705,41 213 165,22 235 256,47 

Налог на доходы физических лиц 
105 952,00 110 190,00 114 598,00 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
12 747,82 13 473,41 14 280,37 

Налоги на совокупный доход 
13 000,00 13 520,00 29 256,00 

Налог на имущество физических лиц 
14 500,00 14 500,00 14 500,00 

Земельный налог 
23 700,00 23 700,00 23 700,00 

Госпошлина 
3,20 3,20 3,20 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 34 115,59 35 318,25 36 559,55 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 1 668,15 1 600,00 1 600,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
944,65 860,36 759,35 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
74,00     



Наименование показателя 2020 2021 2022 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
218 610,62 179 589,81 186 299,50 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
218 150,22 179 589,81 186 299,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

53 132,69 53 983,33 53 983,59 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
132 435,42 123 121,03 129 830,46 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 582,11 2 485,45 2 485,45 

Иные межбюджетные трансферты 
30 000,00     

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
260,20     

Прочие безвозмездные поступления 
200,20     

ВСЕГО ДОХОДОВ:    425 316,03 392 755,03 421 555,97 



Наименование показателя   

Код 

раздела/ 

подраздел

а 

2021 2022 2023 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50214,2 45687,4 66891,8 

    Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 2623,7 2623,7 2623,7 

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2519,0 0,0 0,0 

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 266,3 0,0 0,0 

    Резервные фонды 0111 300,0 300,0 300,0 

    Другие общегосударственные вопросы 0113 44505,2 42763,7 63968,1 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5549,5 5549,5 5549,5 

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 3930,2 3930,2 3930,2 

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1619,3 1619,3 1619,3 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 59214,9 59111,0 59111,0 

    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2481,4 2481,4 2481,4 

    Транспорт 0408 3000,0 3000,0 3000,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 52773,0 52765,8 52765,8 

    Связь и информатика 0410 4,8 4,8 4,8 

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 955,7 859,0 859,0 

тыс. рублей 

  



Наименование показателя 

Код 

раздела/ 

подразде

ла 

2021 2022 2023 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 141192,8 94774,8 96240,0 

    Жилищное хозяйство 0501 9933,4 9938,1 9947,4 

    Коммунальное хозяйство 0502 3632,8 3632,8 3632,8 

    Благоустройство 0503 94960,4 48537,7 49993,6 

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 32666,2 32666,2 32666,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 26091,2 24391,2 24391,2 

    Молодежная политика 0707 26091,2 24391,2 24391,2 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 111947,1 116149,3 121393,5 

    Культура 0801 111449,6 115751,8 120996,0 

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 497,5 397,5 397,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1667,1 1667,1 1667,1 

    Пенсионное обеспечение 1001 1656,1 1656,1 1656,1 

    Социальное обеспечение населения 1003 11,0 11,0 11,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 41197,7 41197,7 41197,7 

    Физическая культура 1101 41197,7 41197,7 41197,7 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 1458,1 34,7 17,9 

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

1301 1458,1 34,7 17,9 

Всего расходов:   438532,6 388562,7 416459,8 

тыс. рублей 

  



Наименование показателя 2021 2022 2023 

    Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское 

общество муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

62448,9 59571,625 59580,9 

    Муниципальная программа "Финансы муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

3929,9 765,03466 21952,6 

    Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

55773,0 55765,8 55765,8 

    Муниципальная программа "Комфортное жильѐ и городская среда 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

99270,4 86996,0 88451,9 

    Муниципальная программа "Информационное общество муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

364,8 364,8 364,8 

    Муниципальная программа "Вовлечение молодежи в социальную практику 

в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

26091,2 24391,2 24391,2 

    Муниципальная программа "Культура" 111947,1 116149,3 121393,5 

тыс. рублей 

  



Наименование показателя 2021 2022 2023 

    Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

72,4 72,4 72,4 

    Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

1656,1 1656,1 1656,1 

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша  

Кандалакшского района" 

41197,7 41197,7 41197,7 

    Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

632,8 632,8 632,8 

    Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района" 

35148,3 1000 1000 

Всего расходов:   438532,6225 388562,7382 416459,7612 

тыс. рублей 



тыс.рублей 

Наименование программы 2021 2022 2023 

    Муниципальная программа 

"Муниципальное управление и 

гражданское общество 

муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

62448,9 59571,6 59581,0 

      Подпрограмма 1. "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

11170,1 11174,7 11184,1 

      Подпрограмма 2. 

"Осуществление материально-

технического и транспортного 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления при реализации 

ими полномочий муниципального 

образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского 

района" 

39078,2 39078,2 39078,2 



тыс.рублей 

Наименование программы 2021 2022 2023 

      Подпрограмма 3. 

"Взаимодействие 

муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района с 

местным сообществом" 

741,5 741,5 741,5 

      Подпрограмма 4. "Создание 

условий для обеспечения 

муниципального управления в 

муниципальном образовании 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

5409,0 2623,7 2623,7 

      Подпрограмма 5. "Создание 

условий для обеспечения 

выполнения переданных 

государственных полномочий и 

решения отдельных задач 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского 

района" 

6050,1 5953,5 5953,5 



тыс.рублей 

Наименование показателя Ед.изм 2021 2021 2023 

Доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, в % к плану  % 100 100 100 

Наличие утвержденного Прогнозного плана (программы) приватизации имущества  да-1, нет-0 1 1 1 

Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества  млн. руб. 0,7 0,6 0,5 

Наличие реестра муниципального имущества  да-1, нет-0 1 1 1 

Отсутствие ДТП по вине водителей учреждения  да-1, нет-0 1 1 1 

Соблюдение правил техники безопасности  да-1, нет-0 1 1 1 

Доля автотранспортных средств соответствующих техническим характеристикам от 

общего количества автотранспортных средств  
% 100 100 100 

Проведение встреч с населением городского поселения Кандалакша  кол-во  12 12 12 

Участие представителей общественности в решении вопросов местного значения, в том 

числе публичных слушаниях 
кол-во 5 5 5 

Число вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

ед. 1 1 1 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

поддержку 
ед. 3 3 3 

Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
ед. 5 5 5 



тыс.рублей 

 

 

 

Наименование показателя 
Ед.изм 2021 2022 2023 

Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации  % 100 100 
  

100 

Соблюдение установленного норматива расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления городское поселение Кандалакша 

да-1, нет-0 1 1 1 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по средствам, 

выделенным на исполнение государственных полномочий 
да-1, нет-0 1 1 1 

Процент использования средств резервного фонда в соответствии с целевым 

назначением определенным решением администрации муниципального образования 

Кандалакшский район (от общей суммы средств  выделенных из резервного фонда) 

% 100 100 100 

Доля исполненных судебных решений (от общей суммы, предъявленных к 

исполнению  исполнительных документов  
% 100 100 100 

Доля исполненных прочих обязательств муниципального образования (от общей 

суммы, предъявленных к исполнению прочих обязательств муниципального 

образования) 

% 100 100 100 



тыс.рублей 

Наименование программы 
Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

    Муниципальная программа "Финансы 

муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского 

района" 

3929,9 765,0 21952,6 



Наименование показателя 
Ед.изм 2021 2022 2023 

Степень качества осуществления бюджетного процесса группа II II II 

Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, не 

менее 97% 
% 97 97 97 

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 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, не менее 95% 

да=1/нет=

0 
1 1 1 

Полнота исполнения расходных обязательств, не менее 90% % 90 90 90 

Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с 

учетом положений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не более 10% 
% 10 10 10 

Отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета, 

не более 49% 
% 48 48 48 

Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета % - 2,5 5 

Неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Мурманской области к 

полномочиям органов местного самоуправления 

да=1/нет=

0 
1 1 1 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда 

работников муниципальных учреждений при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

да=1/нет=

0 
1 1 1 

Полнота предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на 

официальном сайте администрации муниципального образования 
% 100 100 100 

Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за 

отчетный год размещена в сети Интернет 
% 100 100 100 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

    Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

55773,0 55765,8 55765,8 

      Подпрограмма 1. "Транспортное 

обслуживание населения муниципального 

образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

3000,0 3000,0 3000,0 

      Подпрограмма 2. "Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

18120,0 18120,0 18120,0 

      Подпрограмма 3. "Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

34653,0 34645,8 34645,8 



наименование 

 

2021 2022 2023 

Перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским  2520 2520 2520 

Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским 

транспортом, (Отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу 

жителей) 

 

0,62 

 

0,62 

 

0,62 

Количество пострадавших в результате ДТП 0 0 0 

Количество ДТП (на тысячу автомобилей) 15 15 15 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 
    Муниципальная программа "Комфортное жильѐ 

и городская среда муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

99270,4 86996,0 88451,9 

      Подпрограмма 1. "Поддержка и развитие 

коммунального хозяйства муниципального 

образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

35666,2 35666,2 35666,2 

      Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

45236,1 32961,7 34417,6 

      Подпрограмма 3. "Благоустройство городских 

территорий муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

17581,4 17581,4 17581,4 

      Подпрограмма 4. "Реформирование и 

регулирование земельных отношений на 

территории муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района" 

786,6 786,6 786,6 



наименование 

 
Ед. 

изм 
2021 2022 2023 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир. кв.м/чел. 

29,0 29,5 30,0 

Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 

Чел. 1000 850 700 

Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша 

благоустройством территории 
Да -1 

Нет -0 
1 1 1 

Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша 

деятельностью органов местного самоуправления в отношении оперативности 

оперативностью устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах 
Да -1 

Нет -0 
1 1 1 

Уровень благоустроенности муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района в соответствии с региональными нормативами градостроительного 

проектирования Мурманской области 

% 53 54 55 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м 
0 0 0 

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

фонда  

% 3,1 2,5 2,0 

Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот 
Ед. 10 20 30 

Доля устраненных аварийных ситуаций % 100 100 100 



тыс.рублей 

Наименование программы 
Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

    Муниципальная программа "Информационное 

общество муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

364,8 364,8 364,8 



Наименование показателя 

 

Ед.изм 2021 2022 2023 

Показатель (индикатор): своевременность опубликования изданных 

нормативных правовых актов в газете "НИВА" и Информационном 

бюллетене администрации муниципального образования 

Кандалакшский район 

да - 1,  

нет - 0 
1 1 1 

Показатель (индикатор): своевременность обнародования изданных 

нормативных правовых актов путем размещения  на официальном 

сайте администрации муниципального образования Кандалакшский 

район 

да - 1,  

нет - 0 
1 1 1 

Показатель (индикатор): наличие и использование программного 

обеспечения "Система автоматизированного рабочего места 

муниципального образования" 

да - 1,  

нет - 0 
1 1 1 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

    Муниципальная программа "Вовлечение 

молодежи в социальную практику в 

муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района" 

26091,2 24391,2 24391,2 



Наименование показателя 

 

Ед. 

изм 

2021 2022 2023 

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  
% 81,2 81,5 82 

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

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет % 18,1 18,5 19 

Количество участников и победителей муниципальных, региональных добровольческих конкурсов, фестивалей, 

стипендиатов и лауреатов различных премий и стипендий, участников форумов, семинаров, лекций, авторов социально 

значимых проектов, получивших грантовую поддержку на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

ед. 8 10 12 

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

молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  % 24,1 24,2 24,3 

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

направления,   в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  % 39 39,5 40 

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 43,5 43,5 

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  
% 490 490 490 

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

4 4 4 

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

деятельности МБУ ЦССРМ "Гармония" 

5 5 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 14,3 14,3 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

    Муниципальная программа "Культура" 111947,1 116149,3 121393,5 

      Подпрограмма 1. "Наследие" 43081,4 44792,7 46623,0 

      Подпрограмма 2. "Искусство" 68865,7 71356,6 74770,5 



наименование 

 

Ед.из

м 

2021 2022 2023 

1-ый целевой показатель (индикатор) Программы: обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и 

искусства на 10,0 тыс. жителей в рамках исполняемых полномочий 
ед. 1 1 1 

2-ой целевой показатель (индикатор) Программы: соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в регионе 
% 100 100 100 

Подпрограмма  "Наследие" 

1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: прирост количества посещений общедоступных (публичных) 

библиотек (по отношению к базовому значению 2019 года –  152732 чел.) 
% 6 8 10 

2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому 

значению 2019 года –  16766 чел.) 
% 0,78 1,99 2,58 

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

культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша.  

% 67 67 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. 
ед. 5,9 5,5 5,0 

Количество структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС» и МБУ «Музей истории города Кандалакша», в 

которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция или модернизация материально-технической базы. 
% 1 1 1 

Подпрограмма "Искусство" 

1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий 

(платных) 

(по отношению к базовому значению 2019 года – 13989 чел.) 

% 6,7 7,5 20 

2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: количество субсидий, предоставленных СОНКО для проведения 

мероприятий по достижению целей программы 
ед. 2 3 4 

Прирост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению 2019 года – 1261 чел. ) 
% 6 8 10 

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных  с применением специализированных 

транспортных средств (по отношению к базовому значению 2019 года – 7222 чел. ) 
ед. 6 8 10 

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

реконструкция или модернизация  
ед. 1 1 2 



тыс. 

рублей 

Наименование программы 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

    Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

городское поселение Кандалакша  Кандалакшского 

района" 

41197,7 41197,7 41197,7 



Наименование показателя 

 

2021 2022 2023 

Количество ежегодно проведенных   массовых физкультурных и спортивных мероприятий 130 130 134 

Удельный  вес населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом 38,5 42,5 48,00 

Количество участников спортивно-массовых  физкультурных мероприятий (тыс. чел.) 3,3 3,3 3,3 

Численность занимающихся физической  культурой и спортом в организациях, на предприятиях, учреждениях 9000 9000 9500 

Количество спортивных сооружений 55 57 57 

Единовременная      пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений    к    всероссийскому  

показателю (человек) 

 

21 23 23 

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

 

- спортивные залы   - 3,5 

 

3,1 3,1 3,1 

- плоскостные сооружения -        19,5 

 

6,0 6,0 6,0 

- бассейн   - 750 кв.м. 

 

 

160 160 160 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

  Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики в 

муниципальном образовании 

городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского 

района" 

9 067,9 8 997,9 8 997,9 

    Подпрограмма "Подготовка 

объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории 

муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района  к работе 

в отопительный период" 

9 067,9 8 997,9 8 997,9 



Наименование покзателя 

 

2021 2022 2023 

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

объеме теплоэнергии, потребляемой   на территории МО 

  

99 

  

99 

  

100 

Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета теплоэнергии, в общем количестве МКД, 

подлежащих оснащению на территории МО 

99 99 100 

Количество отремонтированных  объектов   

1 

  

1 

  

  

1 

Установка водоподогревателей 7 0 0 

 

 



тыс.рублей 

Наименование программы Сумма 

на 2021 

год 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

    Муниципальная программа 

"Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального 

образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района" 

35148,3 1000,0 1000,0 



Наименование показателя 2021 2022 2023 

Количество дворовых территорий  395 395 395 

Количество благоустроенных дворовых территорий 41 41 41 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  

10,4 

 

10,4 

 

10,4 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

 

16,4 

 

16,4 

 

16,4 

Количество благоустроенных территорий общего пользования 6 6 6 

Площадь благоустроенных территорий общего пользования (м2 ) 102 260 102 260 102 260 

Доля благоустроенных территорий общего пользования 44,86 44,86 44,86 

Трудовое участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц (да-1, нет -2) 

1 1 1 

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц (не менее) от минимального перечня работ 20 20 20 



Сведения об объеме муниципального долга  
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на 
01.01.2021 

на 
01.01.2022 

млн.руб. 75,0 111,5 108,7 108,3 109,3 86,0 99,2



тыс.рублей 

Наименование показателя 2021 2022 2023 

Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района 

45236,1 32961,7 34417,6 

Благоустройство городских территорий 

муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района 

17581,4 17581,4 17581,4 

Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района 

34653,0 34645,8 34645,8 



Бюджетные полномочия: 

Финансовый орган 



http://www.amo-kandalaksha.ru 

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

