
Сведения о расходах бюджета города Кировска по муниципальным программам на 2020 год и 

плановый период 2021-202годов, 

тыс. руб.
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Наименование муниципальной программы 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие образования города Кировска на 

2020-2022 годы"

6 720,97 3 299,66 5 023,40

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы"

83,84 83,84 83,84

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 

годы"

491,01 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы"

8 002,00 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка 

населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 

годы"

9 012,13 9 371,00 8 313,98

Муниципальная программа "Культура и молодежная политика города 

Кировска на 2020-2022 годы"

4 108,94 0,00 0,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в 2020-2022 годах"

2 719,01 2 511,01 2 511,01

Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2020-

2022 годы"

322,50 322,50 322,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020-2022 годы"

10 324,82 673,99 493,99
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Наименование муниципальной программы 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Кировске на 2020-2022 годы"

1 721,14 1 267,77 1 270,24

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и 

правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 годы"

768,00 768,00 768,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018-2024 годы"

44,16 0,00 0,00

Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентрованных 

некоммерческих организаций на 2019-2022 годы"

5 127,25 5 127,25 5 127,25

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного 

образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

779 252,31 804 317,70 817 551,07

Ведомственная целевая программа "Развитие и организация спортивной 

подготовки, организация и проведение официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

106 481,43 104 045,02 98 523,24

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 

библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города 

Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

166 047,24 166 053,43 163 413,85

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое 

обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

24 026,77 23 222,71 20 976,16

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

10 877,27 2 564,58 2 564,58

Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание 

населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов"

17 268,42 23 700,28 33 326,89
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Наименование муниципальной программы 2020 год 2021 год 2022 год

Ведомственная целевая программа "Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, а также 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и 

плановый период 2021 -2022 годов"

72 350,57 37 676,32 37 676,32

Ведомственная целевая программа "Организация эксплуатации и ремонта 

муниципального жилищного фонда на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов"

321,90 321,90 321,90

Ведомственная целевая программа "Формирование среды безопасного 

проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-

2022 годов"

2 521,99 2 522,61 1 993,45

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт мест захоронения на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов"

2 253,73 2 125,10 1 546,30

Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению 

праздничных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов"

1 183,20 346,34 346,34

Аналитическая ведомственная целевая программа "Эффективное использование 

и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, 

мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов"

101 301,06 61 956,58 57 305,86

Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы 

гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 

чрезвычайных ситуаций" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

3 964,97 3 964,97 3 964,97

Аналитическая ведомственная целевая программа "Функционирование 

исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации 

города Кировска с подведомственной территорией на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

69 393,49 69 093,26 69 317,14

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Управление Кировским городским 

хозяйством" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

36 835,97 37 002,19 33 574,03



4

Наименование муниципальной программы 2020 год 2021 год 2022 год

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

31 599,43 30 993,34 31 863,11

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска" на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов"

73 156,97 73 009,38 72 948,49

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска" на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

11 731,08 11 725,07 11 725,07

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 

социального развития города Кировска" на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

12 500,07 12 478,02 12 477,34

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений 

муниципальных учреждений города Кировска на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

263 151,25 264 110,58 212 295,67

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения "Центр развития 

туризма и бизнеса города Кировска" на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов"

8 498,93 8 499,47 8 500,15

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения 

"Информационно-аналитический центр" на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов"

4 893,77 4 351,28 4 351,28

ИТОГО 1 849 057,58 1 768 505,14 1 721 477,40


