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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, 

административн

ые 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 2021 год

Тыс.рублей

Наименование

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальн

ые) на 2021 год

Исполнено                              

за 2021 год

Неисполненн

ые 

назначения

Рост /         

снижение Причины отклонения (пояснение различий)

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) %%

Налог на доходы физических лиц 105 952,00 108 769,08 -2 817,08 2,66 В связи с ростом доходов.

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 12 747,82 13 629,46 -881,64 6,92

В связи с увеличением дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от 

акцизов.

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 13 000,00 19 026,94 -6 026,94 46,36 В связи с увеличением налогооблагаемой базы.

Налог на имущество физических лиц 14 500,00 14 710,56 -210,56 1,45

Внесение авансовых платежей отдельными 

налогоплательщиками.

Земельный налог 23 700,00 15 522,61 8 177,39 -34,50

В связи с освобождением от уплаты земельного налога 

учреждений образования с 01.01.2021.

Государственная пошлина 3,20 3,20

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 20 904,00 20 038,28 865,72 -4,14

Расторжение договоров аренды в связи с выкупом земельных 

участков.



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

утвержденными решением о бюджете значениями за 2021 год

Тыс.рублей

Наименование

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальн

ые) на 2021 год

Исполнено                              

за 2021 год

Неисполненн

ые 

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) 78,10 235,99 -157,89 202,16 В связи с поступлением авансового платежа.

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков) 9 088,98 10 102,40 -1 013,42 11,15 Заключение новых договоров аренды.

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 0,00 0,00

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) 4 044,51 3 752,94 291,57 -7,21

Доходы от платы за пользование помещениями по договорам 

найма 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 2021 год

Тыс.рублей

Наименование

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальн

ые) на 2021 год

Исполнено                              

за 2021 год

Неисполненн

ые 

назначения

Рост /         

снижение Причины отклонения (пояснение различий)

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) %%

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 1 668,15 755,49 912,65 -54,71

В связи с отсутствием средств в бюджете не были 

предусмотрены расходы на содержание имущества, что сделало 

невозможным заключение договоров с управляющими 

компаниями на возмещение понесенных расходов и 

выставление счетов арендаторам имущества.

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских поселений 7 329,55 -7 329,55

Получена компенсация от выкупа ОАО РЖД 3-х квартир (в 

связи с расселением и сносом объекта). 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 260,00 3 038,18 -2 778,18 1068,53

Продажа осуществляется по обращению физических и 

юридических лиц (заявительный характер).

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 684,65 277,11 407,54 -59,52

Реализация муниципального имущества осуществляется 

согласно плану приватизации.

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской 

Федерации 74,00 1 448,33 -1 374,33 1857,20

В связи с увеличением взысканных неустоек по 

муниципальным контрактам. 



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

утвержденными решением о бюджете значениями за 2021 год

Тыс.рублей

Наименование

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(первоначальн

ые) на 2021 год

Исполнено                              

за 2021 год

Неисполненн

ые 

назначения

Рост /         

снижение Причины отклонения (пояснение различий)

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) %%

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений -43,12 43,12 Уточнены невыясненные поступления 2020 года.

Прочие неналоговые доходы 9 732,14 -9 732,14

Поступление компенсации за вырубку зеленых насаждений по 

договорам с ДКРС-Санкт-Петербург ОАО РЖД от 28.04.2021 

№ 377/012/368-д и от 23.06.2021 № 538

Инициативные платежи 460,40 -460,40

В связи с поступлением инициативных платежей от 

юридических и физических лиц  по инициативному проекту  № 

2 "Благоустройство 1-го этапа сквера по ул. Первомайская, д.34 

на территории, прилегающей к памятнику «Воинам 

интернационалистам".

Безвозмездные поступления 218 610,62 610 177,91 -391 567,29 179,12

Безвозмездные поступления носят заявительный характер и 

поступают в бюджет городского поселения по мере 

возникновения потребности в соответствующих средствах

Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 3 656,84 -3 656,84

Поступления в первоначальном бюджете не планировались, 

поскольку суммы возврата определились после утверждения 

решения о бюджете на соответствующий год и на плановый 

период.

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений -2 103,24 2 103,24

Поступления в первоначальном бюджете не планировались, 

поскольку суммы возврата определились после утверждения 

решения о бюджете на соответствующий год и на плановый 

период.



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 95 710 232,1 79 767 462,9 15 942 769,2 83,3%

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 3 760 517,5 3 744 564,7 15 952,8 99,6%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 460 529,3 3 460 529,3 0,0 100,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 266 310,0 266 310,0 0,0

Резервные фонды 0111 598 950,0 0,0 598 950,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113 87 623 925,3 72 296 058,9 15 327 866,4 82,5%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 238 691,0 5 238 691,0 0,0 100,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 3 930 170,0 3 930 170,0 0,0 100,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 1 308 521,0 1 308 521,0 0,0 100,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 190 295 406,9 127 050 008,6 63 245 398,3 66,8%

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 481 446,5 2 225 320,0 256 126,5 89,7%

Транспорт 0408 16 780 563,8 16 743 427,5 37 136,3 99,8%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 169 812 936,6 106 957 461,1 62 855 475,5 63,0%

Связь и информатика 0410 30 700,0 30 700,0 0,0 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 189 760,0 1 093 100,0 96 660,0 91,9%

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 537 912 413,5 380 343 638,2 157 568 775,3 70,7%

Жилищное хозяйство 0501 235 991 395,9 159 690 034,2 76 301 361,7 67,7%

Коммунальное хозяйство 0502 20 773 099,9 19 315 175,2 1 457 924,7 93,0%

Благоустройство 0503 235 216 651,0 157 073 968,8 78 142 682,2 66,8%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 45 931 266,7 44 264 460,0 1 666 806,7 96,4%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 33 592 111,0 32 698 453,3 893 657,7 97,3%

Молодежная политика 0707 33 592 111,0 32 698 453,3 893 657,7 97,3%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 134 745 731,3 134 745 731,3 0,0 100,0%

Культура 0801 134 745 731,3 134 745 731,3 0,0 100,0%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 707 250,0 1 696 168,4 11 081,6 99,4%

Пенсионное обеспечение 1001 1 707 250,0 1 696 168,4 11 081,6 99,4%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 53 335 199,1 50 218 966,5 3 116 232,6 94,2%

Физическая культура 1101 53 335 199,1 50 218 966,5 3 116 232,6 94,2%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 88 050,0 85 286,9 2 763,1 96,9%

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

1301 88 050,0 85 286,9 2 763,1 96,9%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 052 625 084,9 811 844 407,1 240 780 677,8 77,1%



Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"
рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

88 571 095,30

Подпрограмма 1. "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

22 000 852,31

Основное мероприятие 1. Организация эффективного управления объектами 

муниципального имущества

278 000,00

Основное мероприятие 2. Организация учета расходов на содержание муниципального 

имущества

15 656 623,34

Основное мероприятие 3. Расходы бюджета по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах

6 066 228,97



Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"
рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Подпрограмма 2. "Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления при реализации ими полномочий 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

51 450 883,22

Основное мероприятие 1. Материально-техническое и транспортное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления при реализации ими полномочий 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

23 919 335,32

Основное мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение деятельности 

учреждений культуры муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района

19 250 348,40

Основное мероприятие 3. Материально-техническое обеспечение деятельности 

учреждений молодежной политики муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района

5 941 260,30

Основное мероприятие 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2 339 939,20

Подпрограмма 3. "Взаимодействие муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района с местным сообществом"

379 442,40

Основное мероприятие 1. Организация мероприятий с местным сообществом и иных 

мероприятий

46 640,00

Основное мероприятие 3. Оплата коммунальных услуг, услуг на содержание, текущий 

ремонт общедомового имущества многоквартирного дома и взносов на капитальный ремонт за 

предоставленные СО НКО в безвозмездное пользование помещения по ул. Кировская, д. 27-а

332 802,40



Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"
рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Подпрограмма 4. "Создание условий для обеспечения муниципального управления в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

8 674 435,18

Основное мероприятие 1. Развитие муниципальной службы муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

3 744 564,67

Основное мероприятие 2. Проведение ликвидации органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

4 663 560,51

Основное мероприятие 3. Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля

266 310,00

Подпрограмма 5. "Создание условий для обеспечения выполнения переданных 

государственных полномочий и решения отдельных задач органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

6 065 482,19

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий

25 480,00

Основное мероприятие 2. Создание условий для осуществления эффективного 

муниципального управления по исполнению прочих обязательств муниципального 

образования

400 261,19

Основное мероприятие 3. Обеспечение осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района, исполняемых МБУ "Кандалакшское управление по делам гражданской 

обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций"

5 238 691,00

Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики

401 050,00



тыс.рублей

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы 

"Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед. изм. 2021

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

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

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

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

Надлежащее содержание муниципального имущества в соответствии с заключенными договорами да-1/нет-0 1

Фактическая оплата взносов за объекты, находящиеся в муниципальной собственности
%

100

Надлежащее содержание и обслуживание в соответствии с заключенными договорами да-1/нет-0 1

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

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

Проведение мероприятий по эффективности использования имущества, его сохранности, обеспечения 

качественного обслуживания и ремонта
0-нет, 1-да 1

Проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности комплексной безопасности 0-нет, 1-да 1

Доля автотранспортных средств соответствующих техническим характеристикам от общего количества 

автотранспортных средств 
% 100



тыс.рублей

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы 

"Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед. изм. 2021

Проведение встреч с населением городского поселения Кандалакша кол-во 3

Участие представителей общественности в решении вопросов местного значения, в том числе 

публичных слушаниях
кол-во 5

Число вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального образования (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

Ед. 1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку
Ед. 3

Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций
Ед. 5

Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации % 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

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по средствам, выделенным на 

исполнение государственных полномочий
да - 1, нет – 0 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)

в % от общей суммы 

средств выделенных  

из резервного фонда

100

Показатель (индикатор): доля исполненных судебных решений (от общей суммы предъявленных к 

исполнению  исполнительных документов)

в % от общей суммы 

предъявленных к 

исполнению

100

Показатель (индикатор): доля исполненных прочих обязательств муниципального образования (от общей 

суммы, предъявленных к исполнению прочих обязательств муниципального образования)

в % от общей суммы, 

предъявленной к 

исполнению

100



Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

рублейНаименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Финансы муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района"

13 037 550,64

Основное мероприятие 1. Организация выполнения расходных обязательств 

муниципального образования

12 952 263,73

Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом 85 286,91



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"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед. изм. 2021

Степень качества осуществления бюджетного процесса группа II

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

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

Полнота исполнения расходных обязательств, не менее 85% да=1/нет=0 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

Отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета, не более 

49%, (не более 48%, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов)
% 48

Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета (на первый год 

планового периода - не менее 2,5%, на второй год планового периода - не менее 5%)
да=1/нет=0 -

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

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

Полнота предоставления информации о муниципальных финансах в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования
% 100

Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный 

год размещена в сети Интернет
% 100



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей

Наименование показателя
исполнение за 

2021 год

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района"

123 700 888,63

Подпрограмма 1. "Транспортное обслуживание населения муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района"

17 013 427,50

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)

16 743 427,50

Основное мероприятие 3. Обустройство автобусных остановок, в т.ч. оборудование остановочных пунктов 

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

270 000,00

Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

29 795 312,02

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

соответствующих ГОСТу

249 320,00

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

поселения Кандалакша Кандалакшского района

1 518 857,22

Основное мероприятие 3. Обслуживание светофорного объекта 77 270,40

Основное мероприятие 6. Установка ограждений для пешеходов 2 592 000,00

Основное мероприятие 7. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

25 348 756,40

Основное мероприятие 8. Поставка дорожного зеркала 9 108,00



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Подпрограмма 3. "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

76 892 149,11

Основное мероприятие 1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них

64 387 015,60

Основное мероприятие 2. Содержание, ремонт и обслуживание мостов 15 000,00

Основное мероприятие 3. Разработка ПСД на строительство дорожного сооружения и 

конструктивных элементов автомобильной дороги по ул. Брусничная в с. Лувеньга

500 000,00

Основное мероприятие 5. Строительство автодорожно-пешеходного моста через р.Колвица в с. 

Колвица

11 990 133,51



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

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

Перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским Тыс.чел 500

Количество пострадавших в результате ДТП Чел. 0

Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским 

транспортом, (Отношение количества подвижного состава в смену на одну 

тысячу жителей)

Ед.
0,62

Количество ДТП (на тысячу автомобилей)

ДТП/

тыс.авт 15



Муниципальная программа "Комфортное жильё и городская среда муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Комфортное жильё и городская среда муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

238 045 628,05

Подпрограмма 1. "Поддержка и развитие коммунального хозяйства муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

50 561 339,38

Основное мероприятие 2. Организация водоснабжения и водоотведения в населенном 

пункте Белое Море и селе Лувеньга

11 089 449,50

Основное мероприятие 3. Обеспечение своевременного и качественного контроля в сфере 

коммунального хозяйства

26 747 682,25

Основное мероприятие К1 Расходы, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращение 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики

12 724 207,63

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 2021 год

Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района"

156 778 752,16

Основное мероприятие 1. Строительство кладбища традиционного захоронения в районе 

н.п. Нивский

5 581 796,22

Основное мероприятие 3. Участие городского поселения Кандалакша в реализации 

региональных и местных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

29 681 853,26

Основное мероприятие 4. Снос, в т.ч. аварийных многоквартирных жилых домов ( в т.ч. 

Фрунзе, д.12), подготовка проектов организации работ по сносу, подготовка сметы на снос, 

экспертиза проектной документации, в т.ч. проверка достроверности сметной стоимости

4 752 570,08

Основное мероприятие 5. Снос зданий, строений (самовольных, муниципальных), списание 

снесенных объектов с кадастрового учета (ликвидация записи в ЕГРН)

40 000,00

Основное мероприятие 6. Выплата выкупной стоимости за жилые, нежилые помещения 

принадлежащие собственникам, компенсация понесенных убытков граждан ( в т.ч. Пролетарская, 

д. 22)

4 431 513,36

Основное мероприятие 12. Изготовление проектной, сметной документации по 

благоустройству, дизайн проектов, фор эскизов, иной документации, связанной с 

благоустройством (в т.ч. фасадами зданий), ремонтом

50 000,00

Основное мероприятие 15. Поддержка местных инициатив 2 000 000,00

Основное мероприятие 16. Обеспечение земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры

6 125 771,18

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

104 115 248,06



Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 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 2021 год

Подпрограмма 3. "Благоустройство городских территорий 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

29 984 836,51

Основное мероприятие 1. Санитарная уборка снега, 

несанкционированных свалок, расчистка внутриквартальных 

проездов

1 829 000,00

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по 

проведению мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

2 203 840,00

Основное мероприятие 4. Санитарная уборка трупов животных 40 000,00

Основное мероприятие 6. Расходы на электроэнергию за 

наружное и уличное освещение

13 933 920,94

Основное мероприятие 7. Текущее обслуживание и ремонт 

спортивно-игровых площадок, игрового оборудования, скамеек и урн 

расположенных на них

82 747,00

Основное мероприятие 8. Установка опор и светильников 

наружного освещения

1 796 291,66

Основное мероприятие 9. Ремонт лестниц, установка пандусов 250 000,00

Основное мероприятие 10. Техническое обслуживание и 

восстановление функционирование сетей наружного и уличного 

освещения, электрической сети 0,4 кВ, подземной кабельной сети 0,4 

кВ

724 697,50

Основное мероприятие 11. Благоустройство городских 

территорий

6 260 727,09

Основное мероприятие 13. Приобретение и установка детских 

игровых, спортивных площадок, благоустройство территории для 

оборудования детских, спортивных площадок

1 706 117,32

Основное мероприятие 14. Озеленение, спил аварийных 

деревьев

1 009 180,00

Основное мероприятие 15. Установка баскетбольных стоек 148 315,00



Муниципальная программа "Комфортное жильё и городская среда муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Подпрограмма 4. "Реформирование и регулирование земельных 

отношений на территории муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района"

720 700,00

Основное мероприятие 2. Проведение кадастровых работ, 

изготовление схем расположения в отношении земельных участков

284 000,00

Основное мероприятие 4. Инвентаризация земельных участков 100 000,00

Основное мероприятие 8. Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков под дорогами

336 700,00



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы 

"Комфортное жильё и городская среда муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

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

29

Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Чел. 981

Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша благоустройством 

территории

Да -1

Нет -0 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

Уровень благоустроенности муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области

% 53

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

м

0

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в % отношении к общей площади жилого фонда % 3,1

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

Доля устраненных аварийных ситуаций % 100



Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района" рублей

Муниципальная программа "Информационное общество муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

427 641,40

Основное мероприятие 1. Информационное обеспечение населения 

посредством телевидения, печатных изданий и сети Интернет

396 941,40

Основное мероприятие 3. Техническое сопровождение программного 

обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального 

образования"

30 700,00



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

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

Показатель (индикатор): своевременность опубликования изданных нормативных правовых актов 

в газете "НИВА" и Информационном бюллетене администрации муниципального образования 

Кандалакшский район

да - 1, 

нет - 0
1

Показатель (индикатор): своевременность обнародования изданных нормативных правовых актов 

путем размещения  на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кандалакшский район

да - 1, 

нет - 0
1

Показатель (индикатор): наличие и использование программного обеспечения "Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования"

да - 1, 

нет - 0
1



Муниципальная программа "Вовлечение молодежи в социальную практику муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района "

рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа 

"Вовлечение молодежи в социальную 

практику в муниципальном образовании 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

32 608 329,03

Основное мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности МБУ "ЦССРМ 

"Гармония"

23 630 718,06

Основное мероприятие 2. Создание 

условий для повышения общественной 

активности молодежи

24 138,00

Основное мероприятие 5. 

Выполнение социально-

профилактической работы среди 

молодежи

200 000,00

Основное мероприятие 6. 

Укрепление материально-технической 

базы МБУ "ЦССРМ "Гармония"

2 568 923,00

Основное мероприятие 7. Создание 

открытых пространств для поддержки и 

развития молодежных инициатив

6 041 806,97

Основное мероприятие 8. 

Повышение уровня 

антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности МБУ 

"ЦССРМ "Гармония"

142 743,00



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

практику муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

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

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

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

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

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 

% 490

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

Количество структурных подразделений МБУ ЦССРМ "Гармония", в которых реализованы мероприятия по 

созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив 
Ед. 1



Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района "рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Культура" 134 344 681,28

Подпрограмма 1. "Наследие" 60 912 091,60

Основное мероприятие 2. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

36 127 996,84

Основное мероприятие 3. Организация музейной деятельности и музейное обслуживание населения. 

Предоставление доступа к музейным коллекциям

6 448 690,81

Основное мероприятие 4. Ремонт зданий и помещений МБУ "Кандалакшская ЦБС" и укрепление 

материально-технической базы учреждения

7 771 389,73

Основное мероприятие 5. Ремонт помещений МБУ "Музей истории города Кандалакша" и укрепление 

материально-технической базы учреждения

659 320,53

Основное мероприятие 6. Повышение уровня антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности учреждений библиотечной системы, музеев

4 904 693,69

Региональный проект "Культурная среда" 5 000 000,00



Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района " рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Подпрограмма 2. "Искусство" 73 432 589,68

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

и поддержка традиционной народной культуры

65 127 094,36

Основное мероприятие 2. Ремонт культурно-досуговых учреждений 3 960 856,66

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений 2 832 025,00

Основное мероприятие 4. Повышение уровня антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности культурно-досуговых учреждений

1 512 613,66



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

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

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

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

заработной плате в регионе
% 100

Подпрограмма  "Наследие"

Прирост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в городском поселении Кандалакша (по 

отношению к базовому значению 2019 года – 152732 чел.)
Чел. 1,1

Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению 2019 года – 16766 чел.) % 40,1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве 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.
ед. 5,9

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества 

предметов музейного фонда учреждения
% 28,55

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

Подпрограмма "Искусство"

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий (платных) (по отношению к базовому значению    

2019 года - 13989 чел.)
% -50,9

Количество субсидий, предоставленных СОНКО для проведения мероприятий по достижению целей программы Ед. 0

Прирост количества участников клубных формирований 

(по отношению к базовому значению 2019 года – 1261 чел.)
% 4,9

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных  с применением 

специализированных транспортных средств (по отношению к базовому значению 2019 года – 7222 чел. )
ед. -63,5

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

реконструкция или модернизация 
ед. 1



Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района"

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша  Кандалакшского района"

50 218 966,53

Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования МАУ "Дворец спорта" 23 772 343,58

Основное мероприятие 2. Обеспечение функционирования МКУ "Спортивная школа 

по санному спорту"

19 950 101,80

Основное мероприятие 3. Организация и проведение спортивных мероприятий 721 538,21

Основное мероприятие 4. Создание условий для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

3 034 298,22

Основное мероприятие 5. Повышение уровня антитеррористической защищенности 

и противопожарной безопасности учреждений спортивной направленности

1 576 465,47

Основное мероприятие 6. Укрепление материально-технической базы МАУ "Дворец 

спорта"

1 164 219,25



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

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.

изм
2021

Количество ежегодно проведенных   массовых физкультурных и спортивных мероприятий шт. 130

Удельный  вес населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом % 38,5

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения города (тыс. чел.)
тыс. 

чел.
4,5

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

Количество спортивных сооружений ед. 55

Единовременная      пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений    к    всероссийскому  

показателю (человек) чел. 21

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

- спортивные залы - 3,5
(тыс. 

кв.м. 

на 

10 тыс. 

насе

ления)

3,1

- плоскостные сооружения - 19,5
6,0

- бассейн - 750 кв.м.

160



Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"
рублей

Наименование показателя
исполнение 

за 2021 год

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном 

образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

8 225 725,70

Основное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с оснащением индивидуальными 

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

15 678,50

Основное мероприятие 2. Актуализация схемы теплоснабжения 90 000,00

Основное мероприятие 3. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального 

образования к работе в осенне-зимний период

7 650 649,20

Основное мероприятие 4. Субсидия юридическим лицам на установку элеваторных узлов 

и (или) водяных водоподогревателей в многоквартирных домах по улице Фрунзе в городе 

Кандалакша, в связи с переводом теплоснабжения и горячего водоснабжения на получение 

теплоносителя от 21 котельной АО"МЭС"

439 398,00

Основное мероприятие 6. Экспертиза сметной документации 30 000,00



Целевые показатели (индикаторы) реализации программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»

Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов)
Ед.  Изм. 2021

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

в общем объеме теплоэнергии, потребляемой   на территории МО
% 99

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

подлежащих оснащению на территории МО
% 99

Количество отремонтированных  объектов Ед. 2

Установка водоподогревателей Шт. 1

Количество полученных положительных экспертиз на разработанную сметную документацию Шт. 1



Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"
рублей

Наименование показателя
исполнение за 

2020 год

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

119 865 576,05

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 625 949,32

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий общего пользования 3 403 552,44

Основное мероприятие 4. Благоустройство морской набережной 6 606 352,00

Основное мероприятие 5. Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового 

обеспечения деятельности АНО "Центр городского благоустройства"

1 737 058,64

Основное мероприятие 6. Благоустройство ул. Кировская аллея в городе Кандалакша 992 424,00

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 106 500 239,65



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

территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

Наименование показателя 2021

Количество дворовых территорий 395

Количество благоустроенных дворовых территорий 64

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 16,2

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

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации)

23,6

Количество благоустроенных территорий общего пользования 5

Площадь благоустроенных территорий общего пользования (м2 ) 73775,10

Доля благоустроенных территорий общего пользования 30,2

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 2021 год

Наименование показателя Утверждено Исполнено Остаток

% 

исполнен

ия

Муниципальная программа "Муниципальное управление и 

гражданское общество муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района"

97 155 148,80 88 571 095,30 8 584 053,50 91,16%

Муниципальная программа "Финансы муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"

26 470 641,86 13 037 550,64 13 433 091,22 49,25%

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

186 593 500,48 123 700 888,63 62 892 611,85 66,29%

Муниципальная программа "Комфортное жильё и городская среда 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

375 028 019,16 238 045 628,05 136 982 391,11 63,47%

Муниципальная программа "Информационное общество 

муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

448 905,34 427 641,40 21 263,94 95,26%

Муниципальная программа "Вовлечение молодежи в социальную 

практику в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района"

33 501 986,75 32 608 329,03 893 657,72 97,33%



рублей

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования по расходам в разрезе муниципальных 

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

за 2021 год

Наименование показателя Утверждено Исполнено Остаток

% 

исполнен

ия

Муниципальная программа "Культура" 134 344 681,28 134 344 681,28 0,00 100,00%

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

372 400,00 372 400,00 0,00 100,00%

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района"

1 707 250,00 1 696 168,44 11 081,56 99,35%

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша  

Кандалакшского района"

53 335 199,08 50 218 966,53 3 116 232,55 94,16%

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие 

энергетики в муниципальном образовании городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района"

9 673 649,20 8 225 725,70 1 447 923,50 85,03%

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района"

133 263 947,01 119 865 576,05 13 398 370,96 89,95%



Сведения об объеме муниципального долга  муниципального образования                                   

городское поселение Кандалакша по состоянию на начало и конец отчетного периода

Сведения об объеме муниципального долга 

на 01.01.2021 на 31.12.2021

млн.руб. 86,0 82,7

86,0

82,7



Сведения о социально-значимых проектах, финансируемых из бюджета городского 

поселения в 2021 году
рублей

Наименование показателя 2021

Обеспечение безопасных и благоприятных условий

проживания граждан на территории муниципального образования

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

156 778 752,16

Благоустройство городских территорий муниципального

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского

района

29 984 836,51

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского

района

123 700 888,63

Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на

территории муниципального образования городское поселение

Кандалакша Кандалакшского района к работе в отопительный

период

7 650 649,20

Формирование комфортной городской среды на

территории муниципального образования городское поселение

Кандалакша Кандалакшского района

119 865 576,05



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/

