
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА ОЧЕРЕДНОЙ 2023 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 
ГОДОВ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ), ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ



Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»

Цель муниципальной программы 

Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018 - 2024 годы.

Задачи муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования города Кировска; 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий города Кировска.

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показатели цели:

- Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных 

мероприятий.

Показатели 1 задачи:

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городе Кировске.

- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных 

территорий общего пользования в городе Кировске.

Показатель 2 задачи:

- Доля проинформированных жителей города Кировска, организаций.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 356 342 032,47 руб., в том числе: 

2018 год – 16 792 420,00 руб.: 

местный бюджет – 8 594 270,00 руб.; 

областной бюджет – 8 012 600,00 руб.;

внебюджетные источники 

– 185 550,00  руб.

2019 год – 23 053 744,63 руб.: 

местный бюджет – 11 009 419,11 руб.; 

областной бюджет – 12 044 325,52 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2020 год - 20 399 184,44 руб.: 

местный бюджет – 8 596 184,44 руб.; 

областной бюджет – 11 803 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2021 год – 91 248 786,00 руб.:

местный бюджет – 6 471 697,82 руб.;

областной бюджет – 84 777 088,18 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 183 947 897,40 руб.:

местный бюджет – 31 559 161,95 руб.;

областной бюджет – 152 388 735,45 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 20 900 000,00 руб.:

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 20 900 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Развитие экономического потенциала муниципального

образования город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы 

Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией благоприятных условий для развития экономического потенциала. 

Задачи муниципальной программы

В части подпрограммы I:

Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристской инфраструктуры, 

увеличение объёма турпотока.

В части подпрограммы II:

Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего 

предпринимательства, улучшения делового и инвестиционного климата.

В части подпрограммы III:

Создание на территории города Кировска благоприятных условий для эффективного функционирования и развития 

СО НКО.

В части подпрограммы IV:

Обеспечение реализации полномочий администрации города Кировска в области регулирования торговой 

деятельности и государственной политики в области туризма и малого и среднего предпринимательства.



В части подпрограммы I:

Показатели цели:

1. Объем въездного туристского потока, тыс. чел.

Показатели задачи 1: 

1. Количество проданных оригинальных ски-пассов (SKI-PASS/ дни), тыс. шт.

2. Количество посетителей объектов туристского интереса (ЭТЦ «Снежная деревня», арт-парка «Таинственный лес», 

МВЦ КФ АО «Апатит»), тыс. чел.

Показатели задачи 2: 

1. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (далее – КСР), тыс. чел.

2. Загрузка гостиниц и иных КСР, %.

Показатель задачи 3:

1. Количество иностранных туристов, посетивших г. Кировск, тыс. чел.

Показатели задачи 4: 

1. Количество созданных туристских активитетов (объектов туристского показа, развлечения), ед.

2. Количество мест в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, мест.

Показатели задачи 5: 

1. Количество подготовленных молодых специалистов для обеспечивающей инфраструктуры и инфраструктуры 

туризма, чел.

Основные показатели, отражающие достижение 

целей и задач муниципальной программы



В части подпрограммы II:

Показатели цели:

1. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) – всего по состоянию на конец года;

2. Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года.

Показатели задачи 1:

1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, 

снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

1.2. Количество подготовленных предложений по изменениям и дополнениям в действующие муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление муниципальной поддержки.

Показатели задачи 2:

2.1. Количество МПА в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия.

2.2. Количество заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 

администрации города Кировска.

Показатели задачи 3:

3.1. Количество муниципальных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»

3.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.

3.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку.

3.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку.

Показатели задачи 4:

4.1. Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности.

4.2. Количество вновь созданных субъектов предпринимательской деятельности.

Показатели задачи 5:

5.1. Доля общего объема заказов на поставку товаров для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства.

5.2. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в муниципальный бюджет г. Кировска. 

5.3. Количество зарегистрированных резидентов ТОСЭР «Кировск».

Показатели задачи 6:

6.1. Количество занятых у субъектов МСП, без ИП (среднесписочная численность).

6.2. Количество занятых у ИП.

6.3. Количество проведенных рейдов, направленных на легализацию работников малых и средних предприятий.

Основные показатели, отражающие достижение 

целей и задач муниципальной программы



В части подпрограммы III:

Показатели цели:

1. Количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Кировска на 10 тыс. 

населения.

2. Количество СО НКО на территории города Кировска, имеющих статус исполнителя общественно полезных услуг.

3. Количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории города Кировска на 10 тыс. населения.

Показатель задачи 1:

Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа 

СО НКО, зарегистрированных на территории города Кировска.

Показатель задачи 2:

Доля средств местного бюджета, фактически выделенных СО НКО, в общем объеме расходов местного бюджета 

Показатели задачи 3:

1. Доля объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование СО НКО, в общем количестве 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование СО НКО.

2. Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.

В части подпрограммы IV:

Показатель цели:

Количество реализуемых полномочий по Уставу учреждения.

Показатели задачи: 

1. Штатная численность работников.

2. Обеспечение ведения торгового реестра.

Основные показатели, отражающие достижение 

целей и задач муниципальной программы



Общий бюджет финансирования Программы составляет 746 017 584,89 руб., в том числе: 

2021 год – 472 411 330,95 руб.: 

местный бюджет – 67 805 683,79 руб.; 

областной и федеральный бюджеты 

– 404 605 647,16 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 208 013 011,02 руб.: 

местный бюджет – 147 831 159,05 руб.; 

областной и федеральный бюджеты 

– 60 181 851,97 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год - 21 943 920,86 руб.: 

местный бюджет – 21 937 973,86 руб.; 

областной и федеральный бюджеты 

– 5 947,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 21 824 649,53 руб.:

местный бюджет – 21 818 763,53 руб.;

областной и федеральный бюджеты 

– 5 886,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 21 824 672,53 руб.:

местный бюджет – 21 818 763,53 руб.;

областной и федеральный бюджеты 

– 5 909,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы 

Создание эффективной системы предоставления мер социальной поддержки, а также условий для ослабления 

негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения. 

Задачи муниципальной программы

Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности 

дополни-тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Основные показатели, отражающие достижение целей муниципальной программы

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества, на которых 

распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные программой; 

2. Количество необоснованных отказов от предоставления меры социальной поддержки, определенные программой;

3. Доля физических лиц, получивших льготу по уплате налога на имущество физических лиц, в составе семьи которых 

имеются дети инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы от общего количества данной категории;

4. Доля физических лиц, получивших льготу по уплате налога на имущество физических лиц (члены семьи многодетных 

семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми)), проживающими на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией от общего количества данной категории;

5. Доля приемных родителей, опекунов и попечителей, получивших льготу по уплате налога на имущество физических лиц, 

усыновивших (опекающих третьего и (или) последующего несовершеннолетнего ребенка в семью и проживающие совместно 

с ними на территории муниципального образования город Кировск с под-ведомственной территорией от общего количества 

данной категории;

6. Доля налогоплательщиков, получивших льготу по уплате земельного налога, в отношении земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства от общего количества данной категории.



Основные показатели, отражающие достижение задач муниципальной программы

1. Доля отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов ВОВ от общего числа стоящих на очереди на 

проведение ремонтных работ; 

2. Доля отремонтированных жилых помещений детей – сирот от общего числа стоящих на очереди на проведение ремонтных 

работ.

Общий бюджет финансирования Программы составляет 54 341 437,14 руб., в том числе: 

2021 год – 7 340 761,36 руб.:

местный бюджет – 4 427 661,36 руб.;

областной бюджет – 2 913 100,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 14 035 955,42 руб.:

местный бюджет – 10 047 855,42 руб.;

областной бюджет – 3 988 100,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 10 438 090,12руб.:

местный бюджет – 6 966 490,12 руб.;

областной бюджет – 3 471 600,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 10 988 240,12 руб.:

местный бюджет – 7 364 140,12 руб.;

областной бюджет – 3 624 100,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 11 538 390,12 руб.:

местный бюджет – 7 761 790,12 руб.;

областной бюджет – 3 776 600,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы 

Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией.

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты населения и 

территории города Кировска от чрезвычайных ситуаций.

2. Совершенствование системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них 

в рамках антикризисного управления.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

5. Профилактика терроризма и экстремизма.

6. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы 

1. Количество зарегистрированных преступлений террористической 

направленности.

2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности, а также на почве межнациональных 

(межэтнических) отношений.

3. Увеличение доли молодёжи, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего 

количества до 100%.

4. Доведение обеспеченности объектов, находящихся в собственности муниципального образования инженерно-техническими 

средствами и системами антитеррористической защищенности, другими средствами технической защиты до 99% к 2022 году, а 

также поддержание действующих систем в рабочем состоянии.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 328 009 223,39 руб., в том числе: 

2021 год – 76 205 728,38 руб.;

местный бюджет – 74 631 858,38 руб.;

областной бюджет – 1 573 870,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 63 703 522,66 руб.;

местный бюджет – 61 032 360,66 руб.;

областной бюджет – 2 671 162,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 66 336 519,05 руб.;

местный бюджет – 63 917 085,05 руб.;

областной бюджет – 2 419 434,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 60 881 726,65 руб.;

местный бюджет – 58 462 292,65 руб.;

областной бюджет – 2 419 434,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 60 881 726,65 руб.;

местный бюджет – 58 462 292,65 руб.;

областной бюджет – 2 419 434,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы 

Создание на территории города Кировска благоприятных условий для формирования развитого 

транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

Задачи муниципальной программы 

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Кировске.

2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Повышение уровня благоустройства территории города Кировска, повышение качества и технической 

оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Кировска автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям 

граждан.

5. Эффективное выполнение муниципальных функций.



Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы 

1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в общей площади дорог, требующих 

ремонта.

2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.

3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

7. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением 

права льготного проезда отдельным категориям граждан.

8. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов 

городского хозяйства.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 1 033 683 065,27 руб., в том числе: 

2021 год – 253 920 507,19 руб.:

местный бюджет – 208 014 262,48 руб.; 

областной бюджет – 45 906 244,71 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 244 831 167,44 руб.:

местный бюджет – 200 906 392,74 руб.; 

областной бюджет – 43 924 774,70 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 196 901 156,59 руб.:

местный бюджет – 165 048 057,85 руб.; 

областной бюджет – 31 853 098,74 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год - 172 077 914,98 руб.:

местный бюджет –145 533 666,03 руб.; 

областной бюджет – 26 544 248,95 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 165 952 319,07 руб.:

местный бюджет – 143 389 707,46 руб.;

областной бюджет – 22 562 611,61 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией»

Цель муниципальной программы

Повышение доступности и качества образования, формирование современного образовательного пространства города Кировска. 

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей.

2. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного 

функционирования муниципальной образовательной сети.

3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кировска в решении вопросов местного значения в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных социальных сферах деятельности на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы 

Показатели цели:

1. Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, посещающих учреждения системы образования;

2. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.

Показатель задачи 1:

Средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника кировской школы на уровне средневзвешенного результата Мурманской области (не 

ниже).

Показатель задачи 2:

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 

Мурманской области (областной показатель по м.о. г. Кировск).

Показатель задачи 3:

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере образования, культуры и спорта.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 5 430 781 535,09 руб., в том числе: 

2021 год – 912 758 782,54 руб.:

местный бюджет – 291 226 925,02 руб.;

областной бюджет – 621 531 857,52 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 1 051 470 546,25 руб.:

местный бюджет – 352 398 769,25 руб.;

областной бюджет – 699 071 777,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 1 136 136 757,73 руб.:

местный бюджет – 355 274 411,58 руб.;

областной бюджет – 780 862 346,15 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 1 141 696 329,18 руб.:

местный бюджет – 353 251 913,80 руб.;

областной бюджет – 788 444 415,38 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 1 188 719 119,39 руб.:

местный бюджет – 356 885 319,39 руб.;

областной бюджет – 831 833 800,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Повышение качества и доступности для жителей Мурманской области услуг, 

оказываемых учреждениями культуры, приведение в удовлетворительное 

состояние материально-технической базы учреждений культуры.

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям 

и информации.

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

3. Поддержка и развитие общественной активности молодежи, создание условий и стимулов для раскрытия 

творческих способностей и инновационной деятельности молодежи.

Основные показатели цели: 

1. Количество посещений горожанами учреждений культуры, мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры и искусства от общего количества детей от 5 до 18 лет в муниципальном образовании.



Основные показатели задачи 1:

1.1 Количество учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших современное оборудование, 

(единица);

1.2 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

1.3 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

1.4. Увеличение доли средств от приносящей доход деятельности

Основные показатели задачи 2:

2.1 Количество подготовленных и проведенных культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий 

населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к разным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения и др. мероприятия) проводимые 

учреждениями культуры, (единиц);

2.2 Количество учащихся, принявших участие в фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня 

(единица);

2.3 Количество оформленных объектов внешнего благоустройства к проведению праздничных мероприятий (единица)

Основные показатели задачи 3:

3.1 Увеличение числа молодежных общественных объединений для детей и молодежи (единица);

3.2 Доля постановок для детей от 0 до 18 лет от общего числа новых постановок за отчетный период (процент);

3.3 Увеличение числа событийных мероприятий для детей и молодежи от 14 до 30 лет, а также для молодых семей (единица)

Основные показатели задачи



Общий бюджет финансирования Программы составляет 1 988 313 198,54 руб., в том числе: 

2021 год – 221 392 779,11 руб.;

местный бюджет – 210 576 899,49 руб.;

областной бюджет – 10 815 879,62 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 278 548 334,78 руб.;

местный бюджет – 201 769 093,95 руб.;

областной бюджет – 76 779 240,83 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 677 557 025,43 руб.;

местный бюджет – 329 639 982,39 руб.;

областной бюджет – 347 917 043,04 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 559 240 564,23 руб.;

местный бюджет – 340 646 492,23 руб.;

областной бюджет – 218 594 072,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 251 574 494,99 руб.;

местный бюджет – 204 393 522,99 руб.;

областной бюджет – 47 180 972,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией»

Задачи муниципальной программы

1. Устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией.

2. Сохранение и развитие комплекса муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых на 

территории города Кировска.

Цель муниципальной программы

Увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущего поколения горожан



Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы

- Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 

города;

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся;

- Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом;

- Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом;

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта;

- Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта 

муниципального, регионального, Всероссийского   уровня в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий;

- Количество спортивных федераций по видам спорта;

- Количество видов спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в городе Кировске;

- Количество спортивных объектов;

- Количество молодых спортсменов, ставших призёрами всероссийских спортивных соревнований;

- Количество присвоенных спортивно-массовых разрядов.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 810 541 784,25 руб., в том числе: 

2021 год – 154 270 688,01 руб.:

местный бюджет – 139 371 251,03 руб.;  

областной бюджет – 14 899 436,98 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 185 806 614,97 руб.:

местный бюджет – 170 167 622,90 руб.;  

областной бюджет – 15 638 992,07 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год - 164 028 897,61 руб.:

местный бюджет – 162 012 670,61 руб.;  

областной бюджет – 2 016 227,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 154 949 191,83 руб.:

местный бюджет – 152 932 964,83 руб.;  

областной бюджет – 2 016 227,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 151 486 391,83 руб.:

местный бюджет – 149 470 164,83 руб.;

областной бюджет – 2 016 227,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности и результативности осуществления бухгалтерского и кадрового учета, проведения 

закупочных процедур и других вспомогательных функций ОМСУ и муниципальных учреждений г. Кировска; 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; организация, осуществление 

содержания и проведения ремонтов объектов муниципальных учреждений города Кировска.

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий исполнительно-распорядительного органа города Кировска 

- администрации города Кировска.

2. Организация и обеспечение в отношении ОМСУ и муниципальных учреждений г. Кировска бухгалтерского, 

кадрового, юридического обслуживания и сопровождения в сфере закупок, документооборота и информационных 

технологий.

3. Получение, производство информации МКУ «Информационно-аналитический центр» о деятельности органов 

местного самоуправления, о вопросах городской жизнедеятельности и её распространение в средствах массовой 

информации и сети Интернет.

4. Выполнение МКУ «Центр МТО г. Кировска» муниципальных работ, оказание услуг и управленческих функций, 

направленных на материально-техническое, транспортное и хозяйственное содержание муниципальных 

учреждений города Кировска.



Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы

1. Обеспечение финансирования расходов на осуществление деятельности администрации города Кировска;

2. Количество выполняемых функций;

3. Количество основных видов деятельности.

Общий бюджет финансирования Программы составляет 2 528 422 927,89 руб., в том числе: 

2021 год – 473 926 819,78 руб.:

местный бюджет – 392 472 066,01 руб.;

областной и федеральный бюджет 

– 81 454 753,77 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 516 385 162,13 руб.:

местный бюджет – 429 429 297,16 руб.;

областной и федеральный бюджет 

– 86 955 864,97 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 523 226 864,27 руб.

местный бюджет – 440 052 223,62 руб.;

областной и федеральный бюджет 

– 83 174 640,65 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 519 230 465,36 руб.

местный бюджет – 438 345 998,27 руб.;

областной и федеральный бюджет 

– 80 884 467,09 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 495 653 616,35 руб.

местный бюджет – 419 441 034,57 руб.;

областной и федеральный бюджет

– 76 212 581,78 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией»

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности бюджетных средств при реализации приоритетов и целей 

социально-экономического развития города Кировска.

Задачи муниципальной программы

1. Совершенствование бюджетного процесса в городе Кировске и нормативного правового регулирования в 

финансово-бюджетной сфере.

2. Эффективное управление муниципальным долгом города Кировска.

3. Совершенствование управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.

4. Прозрачность бюджетного процесса.

5. Соблюдение требований бюджетного законодательства и условий договоров и соглашений при осуществлении 

бюджетного процесса.



Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кировска.

2. Достижение целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 к 

средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных 

учреждений по отраслям деятельности.

3. Отношение объема расходов бюджета города Кировска в IV квартале к общему объему расходов за I-III кварталы 

(без учета расходов, осуществляемых за счет целевых средств).

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и бюджетных и автономных 

учреждений по оплате коммунальных услуг.

5. Оценка уровня открытости бюджетных данных города Кировска.

6. Функционирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-коммуникационной сети 

интернет.

7. Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных 

финансов.

8. Улучшение степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов 

Мурманской области.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 193 212 051,28 руб., в том числе: 

2021 год – 29 446 726,88 руб.:

местный бюджет – 29 446 726,88 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) 

– 0,00 руб.

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 26 856 755,52 руб.:

местный бюджет – 26 856 755,52 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) 

– 0,00 руб.

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 34 467 009,55 руб.:

местный бюджет – 34 467 009,55 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) 

– 0,00 руб.

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 46 971 863,14 руб.:

местный бюджет – 46 971 863,14 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) 

– 0,00 руб.

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 55 469 696,19 руб.:

местный бюджет – 55 469 696,19 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) 

– 0,00 руб.

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения 

городского бюджета и исполнения муниципальных программ города 

Задачи муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности, вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов 

бесхозяйного недвижимого имущества.

2. Поступления в доход городского бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-

имущественным комплексом. 

3. Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

города.

4. Поступления в городской бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена в запланированном объеме.



Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы

- снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества 

муниципальной казны;

- доля доходов, поступивших в городской бюджет от доходов, администрируемых Комитетом, в объеме собственных 

доходов, поступающих в бюджет г. Кировск;

- доля объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства и земельных участков), находящегося 

в реестре муниципальной собственности, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав от 

общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества;

- увеличение числа сформированных земельных участков для развития инфраструктуры рынка земли и 

последующего проведения торгов по продаже, аренде к уровню 2019 года;

- доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков в общем количестве земельных участков, 

расположенных в границах муниципального образования (за исключением земельных участков, изъятых из оборота, 

и земельных участков, относящихся к землям запаса);

- получение доходов бюджета в размере 111 096,00 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы;

- доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством;

- рост поступлений в бюджет от аренды земельных участков, государственная собственность которых не 

разграничена к уровню 2019 года.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 128 764 229,58 руб., в том числе: 

2021 год – 45 961 498,88 руб.;

местный бюджет – 45 961 498,88 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 30 885 521,53 руб.;

местный бюджет – 30 885 521,53 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 21 686 272,39 руб.;

местный бюджет – 21 686 272,39 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 15 115 468,39 руб.;

местный бюджет – 15 115 468,39 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 15 115 468,39 руб.;

местный бюджет – 15 115 468,39 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Улучшение жилищных условий и повышение качества и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

жителям города Кировска

Задачи муниципальной программы

Подпрограмма 1

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области и правовыми актами города Кировска;

- развитие системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей и многодетных семей 

для улучшения демографической ситуации в городе Кировске;

Подпрограмма 2

- проведение текущего и капитального ремонта существующего жилищного фонда в соответствии с нормативными 

сроками;

- осуществление комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации жилого фонда;

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортного жилищного 

фонда потребностям населения;

Подпрограмма 3

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение сноса жилых домов;

Подпрограмма 4

- предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, 

имеющим трех и более детей.



Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы

- количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и 

улучшивших жилищные условия в текущем году; 

- количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда

- количество детей -сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;

- количество работников муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, обеспеченных служебным 

жильем ежегодно в период реализации программы;

- количество работников государственного учреждения здравоохранения обеспеченных служебным жильем 

ежегодно в период реализации программы;

- количество семей, признанных малоимущими, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, которым предоставлены жилые помещения по договору социального найма из муниципального 

жилищного фонда;

- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям под ИЖС ежегодно;

- площади домов, в которых проведены работы по ремонту отдельных инженерных систем и конструктивных 

элементов в текущем году;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 314 630 715,31 руб., в том числе: 

2021 год – 61 573 357,87 руб.;

местный бюджет – 35 251 112,76 руб.;

областной бюджет – 24 422 919,11 руб.;

внебюджетные источники 

– 1 899 326,00 руб.

2022 год – 52 158 527, 46 руб.;

местный бюджет – 36 257 131,46 руб.;

областной бюджет – 14 002 070,00 руб.;

внебюджетные источники 

– 1 899 326,00 руб.

2023 год – 69 838 249,94 руб.;

местный бюджет – 49 925 098,94 руб.;

областной бюджет – 15 815 838,00 руб.;

внебюджетные источники 

– 4 097 313,00 руб.

2024 год – 66 957 674,52 руб.;

местный бюджет – 51 919 605,52 руб.;

областной бюджет – 10 940 756,00 руб.;

внебюджетные источники 

– 4 097 313,00 руб.

2025 год – 64 102 905,52 руб.;

местный бюджет – 51 194 943,52 руб.;

областной бюджет – 8 810 649,00 руб.;

внебюджетные источники 

– 4 097 313,00 руб.



Муниципальная программа 

«Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности 

и проживания

Задачи муниципальной программы

1. Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации.

2. Реализация проектов благоустройства муниципального образования.

Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы

1. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

2. Доля внесенных изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий муниципального образования от общего количества изменений, внесение которых 

требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, %.

3. Количество оцифрованных муниципальных услуг в области градостроительства, ед.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 86 582 994,08 руб., в том числе: 

2021 год – 9 959 305,04 руб.;

местный бюджет – 9 959 305,04 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 15 909 305,00 руб.;

местный бюджет – 15 909 305,00 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 27 982 115,44 руб.;

местный бюджет – 27 838 146,14 руб.;

областной бюджет – 143 969,30 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 21 536 799,30 руб.;

местный бюджет – 21 392 830,00 руб.;

областной бюджет – 143 969,30 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 11 195 469,30 руб.;

местный бюджет – 11 051 500,00 руб.;

областной бюджет – 143 969,30 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Стимулирование энергосбережения и повышение уровня энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, жилищном фонде, 

объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задачи муниципальной программы

1. Снижение объема потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, экономия средств местного бюджета за 

потреблённые энергетические ресурсы учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города Кировска;

2. Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, 

разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы 

водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальных жилых 

помещениях 

Основные показатели, отражающие достижение цели муниципальной программы

- доля организаций, финансируемых из средств бюджета, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению, в 

соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 15.02.2017 № 98/пр.;

- доля проведенных мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства в осенне-зимний период от 

запланированного;

- доля проведенных мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства в осенне-зимний период от 

запланированного.



Основные показатели, отражающие достижение задач муниципальной программы

Показатели задачи № 1:

- удельная величина потребления электрической энергии учреждениями, финансируемых из средств бюджета города Кировска;

- удельная величина потребления тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города Кировска;

- удельная величина потребления горячей воды учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города Кировска;

- удельная величина потребления горячей воды учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города Кировска;

- удельная величина потребления холодной воды учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города Кировска;

- объем средств местного бюджета за потребленную электрическую энергию учреждениями, финансируемыми из средств 

бюджета города Кировска;

- объем средств местного бюджета за потребленную тепловую энергию учреждениями, финансируемыми из средств бюджета 

города Кировска;

- объем средств местного бюджета за потребленную горячую воду учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города 

Кировска;

- объем средств местного бюджета за потребленную холодную воду учреждениями, финансируемыми из средств бюджета города 

Кировска.

Показатели задачи № 2:

- оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения;

- оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения;

- оснащенность муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета электрической энергии.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 6 061 468,79 руб., в том числе: 

2021 год – 3 985 002,52 руб.:

местный бюджет – 3 985 002,52 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 104 466,27 руб.:

местный бюджет – 104 466,27 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 1 512 000,00 руб.:

местный бюджет – 1 512 000,00 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 230 000,00 руб.:

местный бюджет – 230 000,00 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 230 000,00 руб.:

местный бюджет – 230 000,00 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов 

внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией»

Цель муниципальной программы

Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, а также сохранение и 

улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией (далее – объекты благоустройства)

Задачи муниципальной программы

1. Организация благоустройства территории и ремонта объектов благоустройства.

2. Организация мест для отдыха населения и досуга детей, доступных и комфортных условий проживания населения.

Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы

Наименование показателей цели: 

- доля приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства от запланированных в Программе;

- доля сохранённых, поддерживаемых в нормативном санитарно-техническом и эстетическом состоянии объектов благоустройства 

от запланированных в Программе;

- доля благоустроенных объектов благоустройства (с нарастающим итогом).

Наименование показателей задачи 1:

- доля от запланированных работ в Программе по приведению в надлежащее санитарное, техническое, эстетическое состояния 

объектов благоустройства;

- доля от запланированных работ в Программе по ремонту объектов благоустройства;

Наименование показателей задачи 2:

- количество построенных объектов благоустройства;

- количество отремонтированных (реконструированных) объектов благоустройства.



Общий бюджет финансирования Программы составляет 154 524 588,57 руб., в том числе: 

2021 год – 66 260 574,81 руб.;

местный бюджет – 66 260 574,81 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 33 935 901,33 руб.;

местный бюджет – 26 157 324,69 руб.;

областной бюджет – 7 778 576,64 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 38 906 925,51 руб.;

местный бюджет – 38 906 925,51 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год – 7 710 593,46 руб.;

местный бюджет – 7 710 593,46 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 7 710 593,46 руб.;

местный бюджет – 7 710 593,46 руб.;

областной бюджет – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.



Муниципальная программа 

«Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск 

Мурманской области»

Цель муниципальной программы

Повышение уровня доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Задачи муниципальной программы

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Кировске 

Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы 

Показатель задачи 1:

- увеличение количества проведенных обследований жилых помещений и общего имущества МКД, где проживают люди инвалиды;

- привлечение денежных средств из областного бюджета на софинансирование мероприятий по приспособлению общего имущества 

в многоквартирных домах для инвалидов, от числа объектов, запланированных к приспособлению в отчетном году.

Показатель задачи 2:

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в городе Кировске;

- доля проинформированных инвалидов о работе муниципальной комиссии, от общей численности инвалидов, проживающих в 

городе Кировске. 



Общий бюджет финансирования Программы составляет 1 516 669,08 руб., в том числе: 

2022 год – 1 416 669,08 руб.:  

местный бюджет – 662 386,93 руб.; 

областной бюджет (федеральный бюджет) – 754 282,15 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2023 год – 100 000,00 руб.:

местный бюджет – 100 000,00 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2024 год - 0,00 руб.:

местный бюджет – 0,00 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.:

местный бюджет – 0,00 руб.;

областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 0,00 руб.


