
Национальный проект "Демография"

(Региональный проект "Спорт-норма жизни")

 в рамках ведомственной целевой программы 

"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"

 Субсидия муниципальным 

образованиям на  оказание финансовой 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в соответствие с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки (приобретение спортивного 

инвентаря для нужд СШ г.Кировска) в 

размере 3421310,75 рублей.

Национальный проект "Демография"

(Региональный проект "Спорт-норма жизни")

 в рамках муниципальной программы " Развитие 

физической культуры и спорта в городе Кировске 

на 2020-2022 годы

Субсидия муниципальным образованиям 

Мурманской области на оказание 

финансовой поддержки спортивным 

организациям в целях 

совершенствования спортивной 

подготовки по хоккею (аренда 

спортивных объектов, организация и 

проведение  тренировочных 

мероприятий, приобретение спортивной 

экипировки, спортивного инвентаря и 

оборудования для нужд Спортивной 

школы г.Кировска) в размере 6 125 

574,27 рублей.
Национальный проект "Образование"

(Региональный проект "Современная школа") 

в рамках муниципальной программы "Развитие 

образования города Кировска на 2020-2022 годы"

 Субсидия муниципальным 

образованиям Мурманской области на 

создание (обновление) материально-

технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

(Создание центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" на базе "Хибинской 

гимназии" и школы №7) в размере  3 421 

310,75 рублей.

Национальный проект "Жилье и городская 

среда" 

 (Региональный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда") в рамках 

аналитической ведомственной целевой 

программы "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"

     Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (пр.Ленина 

д.17) Всего предусмотрено средств на 

участие в национальном проекте (2019-

2021гг): 58 080 568,00  рублей, из них  в 

2020 году - 54 191 752,06 рублей,  в том 

числе по выкупу жилых квартир на  2020 

год: 36 116 597,06  рублей. 

Национальный проект "Жилье и городская 

среда" (региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды") в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией 

на 2018-2024 годы"

Субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в размере 

18 075 155,00 рублей.

Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы"

 (региональный проект "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства") в 

рамках муниципальной прграммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Кировске на 2020-2022 годы"

Субсидия из областного бюджета 

бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований 

Мурманской области, получившим 

прямую финансовую поддержку за счет 

средств федерального бюджета в рамках 

конкурсного отбора субъеков Российской 

Федерации на государственнную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в 

размере 1 146 855,94 рублей.

Информация по участию города Кировска в реализации Национальнх проектов в 2020 году 

Наименование национального проекта Наименование расходов Направления расходования средств

Для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей (Создание центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе «Хибинской гимназии» и школы № 7) 

заключено  14 муниципальных контрактов и договоров на 

приобретение програмного обеспечения, учебных пособий, 

обновление материально – технической базы 

общеобразовательных  организаций. Все обязательства по 

договорам выполнены. Сумма экономии в результате 

проведения конкурентных процедур составила 627,8 тыс.руб. 

По решению Совета депутатов города Кировска от 12.02.2020 

№ 6 для проведения ремонтных работ и брендирования 

функциональных зон и помещений   Центров «Точка роста» 

дополнительно к соглашению выделено 1 997 900,00 руб.из  

бюджета города Кировска (в общую сумму средства не входят и 

используются параллельно с реализацией национального 

проекта 

В доме, признанным аварийным планировался выкуп 25 

квартир. По соглашениям 2019 года выкуплено 12 квартир, в 

том числе в 2019 году- 10 квартир; По соглашениям 2020 года  

выкуплено 4 квартиры. Оплата произведена (после получения 

документов с государственной регистрации и поступления 

финансирования доли местного бюджета по Соглашению от 

31.01.2020 № 30А) с Министерством строительства 

Мурманской области. Выкуп 8 квартир приостановлен в связи с 

обращением собственников имущества в суд для оспаривания 

стоимости оценки имущества. Дела по 7 заявителям 

рассмотрены Кировским городским судом в пользу граждан. 

Будут оспорены в апелляционном порядке (Приложение - 

письмо КУМС в Прокуратуру г.Кировска)

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий: - 

ул. Кирова, д.1,  д.2,  д.2а, д.4, д.4а, д.6, д.6а, ул.Хибиногорская 

д.27, пр.Ленина д.32.   Подрядчик по муниципальному 

контракту – ООО «Страда СРО». На 9 дворовых территориях 

проведены демонтажные работы, установка бортового камня,  

укладка асфальтового покрытия. После устранения выявленных  

недостатков в проведенных работах работы оплачены в полном 

объеме.

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки спортсменов  МАУ «Спортивная школа г. 

Кировска» (отделения тенис, лыжи, хоккей, бег, фигурное 

каитание)  Заключено 11 муниципальных контрактов и 

договоров. Все обязательства по муниципальным контрактам и 

договорам выполнены в полном объеме. 

Вцелях совершенствования спортивной подготовки по хоккею 

(школа С.Федорова): заключено 9 муниципальных контрактов и 

договоров на аренду спортивных объектов, организацию и 

проведение  тренировочных мероприятий, приобретение 

спортивной экипировки, спортивного инвентаря и 

оборудования для нужд МАУ "Спортивная школа г.Кировска"  

Все обязательства по  муниципальным контрактам и договорам 

выполненены в полном объеме.  

На основании Порядка предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства  на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов 

деятельности (постановление администрации г.Кировска от 

01.10.2020 № 821) по итогам конкурса определены 3 получателя 

субсидии. С субъектами МСП заключены соглашения,  

субсидия перечислена.


