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Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район "Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе 

Владимирской области на 2017 - 2020 годы" 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе 

Владимирской области на 2017 - 2020 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» 

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

МКУ "Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского 

района"; 

Комитет социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

Цели программы Создание социальной и инженерной инфраструктуры, отвечающей 

современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, 

требования энергосбережения и энергоэффективности, ликвидация 

аварийных и проведение противоаварийных мероприятий на объектах 

социального назначения, а также комплексное развитие территорий 

Киржачского района. 

Задачи программы - Укрепление материально – технической базы объектов социальной сферы 

и создание инженерной инфраструктуры; 

- Создание эффективной системы реализации мероприятий муниципальной 

программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры, в 

Киржачском районе Владимирской области на 2017 - 2020 годы". 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Бюджетная эффективность Программы достигается путём осуществления 

муниципальных закупок (заказов), выполнения работ на конкурсной основе. 

Указанный механизм позволит открыто и контролируемо осуществлять 

расходы, соблюдать принципы разумной достаточности при формировании 

структуры бюджетных расходов. 

Экономическую эффективность Программы определить не представляется 

возможным, так как Программа имеет преимущественно социальную 

направленность. Выполнение мероприятий Программы позволит 

предотвратить нанесение экономического ущерба вследствие возможного 

возникновения аварийных ситуаций в учреждениях социальной сферы 

района. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017 - 2020 годы 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы составляет 48 510,485 тыс. руб., 



ассигнований на 

реализацию 

программы 

в том числе: 

из местного бюджета – 48 510,485 тыс. руб., в т.ч.: 

- 2017 г. – 35 891,887 тыс. руб. 

- 2018 г. – 7 530,230 тыс. руб. 

- 2019 г. – 5 088,368 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

а) безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области; 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области 

услугами в областях, указанных в части 1 настоящих требований, в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Настоящие требования определяют состав и содержание программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области  в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры (далее - 

соответственно программа). 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной 

инфраструктуры муниципального образования Киржачский район Владимирской области, 

которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при 

наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-

экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, 

договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и 

договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в 

установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры. 

Программа обеспечивает: 

а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области; 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

 



г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области услугами в областях, указанных в части 1 настоящих 

требований, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

 

 

1.1. Культура 

 

Культурное пространство Киржачского района в 2016 году это: МБУДО «ДШИ» 

Киржачского района,   МБУК «Централизованная библиотечная система» с 15 филиалами,  три 

районных  учреждения культуры клубного типа:  МБУК  «Районный Дом  культуры», МБУК 

«Районный Центр народной культуры»,  МБУК «Районный передвижной культурно-досуговый 

центр»; МБУК «Районный историко-краеведческий и художественный  музей». 

В основу своей деятельности учреждения культуры Киржачского района определяют 

преемственность местных традиций, многообразие художественной жизни, культурных 

инноваций. Продолжилась работа по сохранению культурного наследия, развитию культуры и 

искусства, организации культурной жизни района, совершенствования форм досуга населения. 

Районный дом культуры основан в 1961г. Тесно переплелись судьбы Киржачан и Дома 

культуры. Почти все, кто когда-то жил или гостил в Киржаче, бывали в этом гостеприимном 

доме. Очень многие творческие люди находили здесь радость и вдохновение как специалисты, 

участники самодеятельности или зрители. Многие сегодня и наверняка в будущем придут сюда 

создавать Праздник. 

Творческий коллектив районного Дома культуры постоянно повышает качество 

обслуживания земляков, чтобы соответствовать высокому статусу районного учреждения 

культуры. По итогам работы за 2012 год Киржачский районный Дом культуры занял первое 

место в области. 

Дом культуры, притягивает к себе людей неординарных, интересных, самобытных. 

Создает новые формы сотрудничества, разрабатывает новые социо-культурные проекты с 

использованием современных информационных технологий. Старается разнообразно и 

креативно реализовать основные федеральные и региональные программы. 

В стенах Дома культуры постоянно встречаются участники клубных объединений разных 

направлений. Здесь проводятся областные, межрегиональные, районные фестивали 

самодеятельного художественного творчества: областной фестиваль «Папа, мама, я – 

театральная семья…», межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», посвященный 

Первому космонавту Земли Ю.А.Гагарину, межрегиональный фестиваль «ПроРок», районный 

фестиваль по сохранению и возрождению народной культуры «Родники Киржачской земли», 

районный фестиваль детского творчества «Солнечная карусель». Все они – традиционные и 

проводятся ежегодно на протяжении многих лет. 

В доме культуры работают 23 клубных формирования с количеством участников более 

тысячи человек. Шесть коллективов имеют звание «народный», «образцовый». 

Районный центр народной культуры является основным очагом духовных, 

материальных и культурных  ценностей Киржачского района. Цель состоит в том, чтобы 

заложить прочный фундамент в освоении взрослыми и детьми собственной национальной 

культуры, которая основана на многих национальных формах культуры, вырастающих из 

глубины народного творчества. 

В РЦНК ежемесячно меняются экспозиции выставочного зала: 

- художественные выставки (живопись, графика, портреты);  

- выставки кузнечного дела (сотрудничество с гильдией кузнецов);  

- фото-выставки;  

- выставки народно-прикладного творчества и т.д.  

     Неоднократно посещали экспозиции учащиеся школ, воспитанники детских садов, 

реабилитационный центр, жители Киржача и его гости. 

     Сотрудниками РЦНК ежегодно пополняются экспозиционные фонды (художественные 

изделия, предметы русской старины и быта и т.д.) 



     На базе РЦНК ведет свою работу художественный салон, где мастера разных промыслов 

могут показать свое творчество, реализовать свои изделия и получить квалифицированную 

помощь и поддержку, а также  принимают участие в областных, районных и региональных 

выставках, семинарах. 

Киржачский районный историко – краеведческий и художественный музей 
располагается в доме мещан Винокуровых. Здание является памятником градостроительства и 

архитектуры 2-ой половины XIX века. Здание в основном сохранило первоначальный декор в 

виде карнизов, прерывистых поясков, пилястров-опаток, замковых камней. В декоративном 

оформлении использованы элементы древнерусской архитектуры, а именно: "ширинки" 

украшают фасады дома, между уровнем первого и второго этажа проходит орнамент в виде 

"городка". Карниз дома украшен "сухариками". 

Коллекции музея представлены в экспозициях и выставках. 

В экспозиции " Чтобы  свеча не погасла. История Свято-Благовещенского монастыря" 

представлены книги, документы и фотографии по истории монастыря, работы местных 

художников А. Сухорукова, И. Четвертакова. На страницах журнала "Владимирские 

епархиальные ведомости" рассказывается о храмах Киржачского края.  

Экспозиция "Киржач - город купеческий" посвящена купцам, основателям фабрик 

шелкового и медно-латунного производства, устроителям храмов, попечителям школ и 

больниц: Соловьевым, Арсентьевым, Пичугиным, Думновым, Смирновым и другим. В 

экспозиции представлены предметы купеческого быта: мебель, самовары, граммофон, швейная 

машинка "Зингер", посуда товарищества Кузнецова и др. Здесь же журналы издания второй 

половины XIX века - "Нива", "Будильник", торговые марки фабрик купцов Соловьевых, отчеты 

Киржачского общества трезвости. 

Экспозиция "Киржач - малая Родина С.М. Прокудина-Горского - пионера цветной 

фотографии" рассказывает о знаменитом дворянском роде Прокудиных-Горских, которые 

верой правдой служили Отечеству. Один из ярких представителей дворянского рода Сергей 

Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944 гг.) сохранил историю России в цветных 

фотографиях. Негативы его работ хранятся в Библиотеке Конгресса США. С именем С.М. 

Прокудина-Горского связана д. Фуникова Гора Киржачского района - бывшее имение 

Прокудиных-Горских. В экспозиции представлены книги, фотографии, открытки, альбомы. 

В экспозиции "Крестьянский быт" представлен быт жителей деревень и сел Киржачского 

края, предметы ремесел и промыслов.  В экспозиции привлекают внимание: верстак конца XIX 

века, прялки и зыбка, изделия гончарного и кузнечного мастерства, работы киржачских 

мастериц-вышивальщиц, образцы аргуновской резьбы. 

В экспозиции "Космонавты в Киржаче " представлены книги, авторами которых являются 

космонавты Ю.А. Гагарин, А.А. Леонов, А.Г. Николаев, Г.С. Титов и др. Почетное место в 

экспозиции занимает поздравительный адрес Валентине Ивановне Гагариной с подписью 

начальника космодрома Байконур Ю. Сергунина в связи с 20-й годовщиной со дня полета 

первого человека в космическое пространство. Книга "Женское лицо космоса" была подарена 

автором В.Л. Пономаревой музею. Космонавт - испытатель, полковник ВВС Валентина 

Леонидовна Пономарева была дублером первой в мире женщины - космонавта В.В 

Терешковой. 

Книга "Отец" - дар музею от лауреата Государственной премии, доктора медицинских 

наук, профессора Н.С. Королевой. Президент региональной общественной организации 

ветеранов подготовки первых пилотируемых полетов в космос Д.Н. Лавров подарил музею 

военно-исторический сборник "Они осуществили запуск в космос первого в мире летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина", книгу "Навсегда первый". Бережно хранятся в музее 

письма Анны Тимофеевны Гагариной. 

Заслуживают внимания газеты и журналы, на страницах которых рассказывается о 

выдающихся достижениях в космонавтике, в том числе о первом полете человека в космос. В 

экспозиции представлены: скафандр, образцы питания космонавтов, шлем от костюма при 

высотных полетах для летчиков. Летный костюм и прыжковые ботинки для парашютистов-

испытателей подарил музею В.Г.Галайда, занимавшийся парашютной подготовкой 

космонавтов. 



 

Совершенствование системы образования является модернизация сложившейся модели 

управления этой системой. В современных условиях управление образованием – это, прежде 

всего, управление его развитием, целеориентированное на результат. В качестве конечного 

результата рассматривается личность, способная на развитие в пространстве многообразия 

культур, активная, самостоятельная, творческая. Именно творчество выражает меру 

человеческой универсальности и позволяет личности расширить горизонты собственной жизни. 

Образование представляет собой сложный объект – социальную систему 

информационного обмена между индивидами, различными типами их организаций 

(социальными, этническими, религиозными и др.) и мировым сообществом в целом. Будучи 

системой, образование само является элементом (подсистемой) системы более высокого 

порядка – общества в целом, и, таким образом, реализует свои целевые функции, исходя из 

целей, задач и стандартов, присущих конкретному обществу. 

Одной из важнейших задач совершенствования системы образовании является модернизация 

сложившейся системы управления, что обусловлено изменившимся комплексом социальных 

взаимодействий, центрацией образование на развитие личности во всех ее творческих 

проявлениях. Комплексность определяет возможность обоснования методологии многомерного 

как основы обновления управления образованием в современной социально-экономической 

ситуации становления информационного общества. Методология многомерного суть 

поддержание стабильности «функционального ядра», представленного группой автономных 

проблем: стабильности, социализации и социальной самоорганизации, соответствующих 

ценностям, менталитету, нормам жизни людей, государства; разнообразия форм, методов труда, 

отражающих национально-географические, экономические, отраслевые и т.д. особенности 

государственного устройства; единичных и множества разнокачественных уровней 

устойчивости, сложности, содержания, целеполагания (целедостижения) образцов, эталонов, 

примеров, аналогов взаимодействий систем государства, управления, образования. 

1.2. Физическая культура и массовый спорт 

 

В основе деятельности спортивных учреждений  Киржачского района  лежит 

выполнение Федерального закона от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

В Киржачском районе  работают 10 федераций по различным видам спорта. На 

территории Киржачского района осуществляют спортивную подготовку 3 спортивно-

оздоровительных учреждения, 2 общественных организации. Занятия ведутся на базе  

спортивных сооружений:стадионы-3,лыжные базы-5,футбольные поля- 20, сооружения для 

стрелковых видов спорта-7,спортивные залы-17,а так же 90 плоскостных сооружений. 

     При администрации Киржачского района осуществляет деятельность  муниципальное 

бюджетное учреждение «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач», в штатном 

расписании, которого насчитывается 21 человек.  В ведении  данного учреждения находится 

стадион «Труд» (микрорайон Шелккомбината) и стадион «Инструментальщик» (центр города). 

При администрации городского поселения город Киржач находится (передано из 

администрации района с 01.01.2008) муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр 

«Торпедо», в штатном расписании которого насчитывается 10 человек. В оперативном 

пользовании данного учреждения находится стадион «Торпедо» (мкр. Красный Октябрь). 

Общая численность занимающихся на этапах спортивной подготовки детей в возрасте 

от 6 до 15 лет составляет 3207 человек, что составляет 75% от общего числа учащихся данной 

возрастной категории (4232 ч.). 

     Физкультурно-спортивная работа проводится по 13 видам спорта (футбол, легкая атлетика, 

волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, пулевая стрельба, спортивный туризм, 



тяжелая атлетика , хоккей с шайбой, танцевальный спорт, художественная гимнастика, 

шахматы). 

Приоритетными видами спорта являются футбол  22% , волейбол 13% от общего числа 

занимающихся. 

 

В стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, 

одобренной Указом Губернатора области от 02.06. 2009 № 10, одним из главных приоритетов 

развития региона является повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на 

территории Владимирской области. 

В  районе имеется ряд факторов, сдерживающих развитие физической культуры и спорта: 

 - количество спортивных сооружений не обеспечивает в необходимой мере потребности в 

занятиях физической культурой и спортом различных слоев населения. На сегодняшний день 

обеспеченность спортивными сооружениями в районе составляет – 34,6%, плавательными 

бассейнами –0 %   

    - недостаточная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

  - недостаток кадров в области физической культуры и спорта, их отсутствие в 

производственных коллективах района . 

неприспособленность материально-технической спортивной базы и  для занятий физической 

культурой и спортом 

Для качественной организации оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению 

и улучшения физической подготовки спортсменов требуется усовершенствование и 

переоснащение спортивных сооружений и их инфраструктуры , а также строительство 

спортивно-игровых площадок по месту жительства для организации досуга детей и подростков, 

приобщения к здоровому образу жизни. 

 

Решение данных проблем позволит  привлечь население к активным занятиям физической 

культурой и спортом, усовершенствовать спортивное мастерство и достичь  высоких 

спортивных результатов, которое невозможно без наличия качественной спортивной базы.  

 

1.3. Образование 

 

По состоянию на 1 сентября 2016 года образовательные услуги в Киржачском районе 

оказываются в 33 муниципальных образовательных учреждениях, в том числе: 

14 муниципальных общеобразовательных школ; 

17 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей. 
Общая численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

составляет  7961 человек, в том числе: 

4213 человек в муниципальных общеобразовательных школах; 

2210 человек в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;      

1538 человек в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

является одним из основных условий успешного осуществления образовательного процесса, 

обеспечения комфортных и безопасных условий нахождения в учреждениях, выполнения 

требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, в части соблюдения 

строительных норм и правил, санитарных норм, требований по охране здоровья 

обучающихся, воспитанников. 
Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта, укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений позволит снизить количество 

учреждений, нуждающихся в проведении внепланового капитального ремонта конструкций, 

перейти на осуществление планово-предупредительных ремонтов зданий образовательных 

учреждений, снизить количество аварийных ситуаций. 

 



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритетными направлениями в сфере реализации развития социальной инфраструктуры 

являются: 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

городского округа; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; 

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Формулировка целей реализации Программы определяется приоритетами 

муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в 

рассматриваемых сферах. 

Главными целями реализации запланированных мероприятий Программы являются: 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в области культуры; 

- создание в Киржачском районе новых мест в образовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения и содержания. 

Достижение поставленных целей предполагается посредством решения следующих 

задач: 

- создание новых мест для воспитанников и обучающихся в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

- перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения и удержание 

односменного режима обучения; 

- обеспечение жителей Киржачского района услугами образования согласно нормативам 

градостроительного проектирования; 

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для обеспечения равного доступа населения к услугам в области 

культуры. 

 

3.  Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 
 

Табдица 1 

Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов культуры 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Наименование работ Стоимость 

работ на 

2017 год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2018 

год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2019 

год. 

(тыс.руб.) 

1 МБУК «Киржачский 

историко- краеведческий 

музей» 

Замена чердачного деревянного 

перекрытия, демонтаж старых и 

возведение новых перегородок 

1250,00 0,00 0,00 

2 МБУК «Районный Центр 

народной культуры» 

Замена оконных блоков 200,00 0,00 0,00 

3 МБУК «Киржачский 

районный дом культуры» 

Изготовление проектно – 

сметной документации на 

ремонт крыши.  

800,00 0,00 0,00 

Ремонт потолка в зрительном 

зале 

0,00 0,00 2000,00 

 Итого:  2250,00 0,00 2000,00 

 

 



Таблица 2 

Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Наименование работ Стоимость 

работ на 

2017 год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2018 

год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2019 

год. 

(тыс.руб.) 

1 МБУ «РЦФКиС Киржач» Устройство системы отопления. 600,00 0,00 0,00 

 Итого:  600,00 0,00 0,00 

 

 

Таблица 3 

Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов образования 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Наименование работ Стоимость 

работ на 

2017 год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2018 

год. 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

работ на 2019 

год. 

(тыс.руб.) 

1 МБУ ДО «ДООСЦ» Замена оконных блоков  0,00 160,00* 0,00 

Ремонт кровли 351,390* 0,00 0,00 

2 МБУ ДО «ЦДТ» Ремонт туалетов 400,00 0,00 0,00 

3 МБОУ НОШ Ремонт кровли 0,00 579,943 0,00 

4 МКОУ Барсовская ООШ  Ремонт крыльца(группа 

дошкольного образования) 

115,517 0,00 0,00 

Ремонт группы 479,464 498,00 0,000 

5 МКОУ Горкинская СОШ Замена оконных блоков 680,00 0,00 0,00 

6 МКОУ Данутинская  

СОШ 

Ремонт помещений музея 

«Боевая слава» 

150,00* 0,00 150,00* 

7 МКОУ Новосёловская 

СОШ 

Ремонт помещений 2 этажа.  1340,632 0,00 0,00 

Замена оконных блоков (д/с) 320,970 0,00 0,00 

Ремонт электропроводки 294,671 0,00 0,00 

Замена оконных блоков 

(школа) 

158,00 0,00 0,00 

8 МКОУ Першинская 

СОШ 

Ремонт кровли (актовый зал)  917,00 0,00 0,00 

9 МКОУ Филипповская 

СОШ 

Ремонт раздевалки 300,00 0,00 0,00 

Установка навеса над входом в 

здание 

200,00* 0,00 0,00 

Ремонт цоколя здания 250,00 0,00 0,00 

10 МБОУ СОШ №1 Ремонт кровли (старшей 

школы) 

0,00 2000,00* 0,00 

Ремонт кровли (Начальная 

школа) 

643,211 0,00 0,00 

Ремонт спортивного зала 0,00 235,263 0,00 

Ремонт актового зала 0,00 0,00 204,889 

Ремонт освещения спортивного 

зала 

157,400 0,00 0,00 

11 МБОУ СОШ №2 Ремонт спортивного зала 

(Начальная школа) 

308,271 0,00 0,00 

Ремонт кровли. 2000,00* 0,00 0,00 

12 МБОУ СОШ №3 Ремонт кровли 600,00* 0,00 0,00 

13 МБОУ СОШ №5 Ремонт фасада 2500,00* 0,00 0,00 

Ремонт помещений 4 этажа для 

создания дополнительных 

помещений, изготовление и 

установка стеклянных 

перегородок 

5000,00* 0,00 0,00 

14 МБОУ СОШ №6 Ремонт кровли и фасада 2800,00* 0,00 0,00 

15 МБОУ СОШ №7 Ремонт фасада 3000,00 0,00 0,00 

Ремонт пищеблока 0,00 0,00 319,931 

16 МБДОУ №2 Ремонт кровли 630,140 0,00 0,00 

Ремонт здания пищеблока 0,00 0,00 0,00 

Ремонт котельной 0,00 1000,00* 0,00 



17 МБДОУ №5 Ремонт группы  487,00 0,00 0,00 

18 МБДОУ №6 Ремонт кровли 549,00 0,00 0,00 

19 МБДОУ №8 Ремонт крылец 0,00 365,00 0,00 

Ремонт кровли 

(ул.Морозовская) 

484,00 0,00 0,00 

Ремонт кровли 

(ул.Магистральная) 

199,98 0,00 0,00 

20 МБДОУ №11 Ремонт электропроводки  305,033 0,00 0,00 

Монтаж скатной крыши 2608,00* 0,00 0,00 

Ремонт помещений 2 этажа 0,00 0,00 1136,00 

21 МБДОУ №15 Ремонт кровли 1206,84 0,00 0,00 

Ремонт групповых 0,00 1000,00 0,00 

22 МБДОУ №19 Ремонт групп 0,00 0,00 943,960 

23 МКДОУ №20 Ремонт музыкального зала 0,00 784,636 0,00 

Ремонт лестничных клеток 0,00 0,00 333,588 

24 МКДОУ №27 Ремонт помещений групп 0,00 796,745 0,00 

Ремонт крыльца 0,00 110,643 0,00 

25 МБДОУ №30 Ремонт кровли (кр.Октябрь) 1390,182 0,00 0,00 

Ремонт крыльца 

(д.Фёдоровское) 

117,168 0,00 0,00 

Косметический ремонт групп 

(д.Фёдоровское) 

1106,018 0,00 0,00 

Замена оконных блоков  242,00 0,00 0,00 

26 МБДОУ №40 Ремонт электропроводки 200,00* 0,00 0,00 

Ремонт пожарных лестниц 350,00* 0,00 0,00 

Ремонт крыльца 200,00* 0,00 0,00 

 Итого:  33 041,887 7 530,230 3 088,368 

* Цены указаны ориентировочно 

  



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель программы, 

главный распорядитель 

средств бюджета 

муниципального района, 

ГРСБ 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Всего по 

программ

е 

2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Комплексное развитие 

социальной 

инфраструктуры в 

Киржачском районе 

Владимирской области на 

2017 - 2020 годы 

Всего 000 0000 1900000000 000 48 510,485 35 891,887 7 530,230 5 088,368 0,00 

МКУ «УЖКХАиСКР»          

Основное 

мероприятие 

№1 

Мероприятия 

направленные на 

реализацию программы для 

объектов культуры 

Всего 757 0800 1900120680 000 4 250,00 2 250,00 0,00 2 000,00 0,00 

МКУ "Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района" 

         

Основное 

мероприятие 

№2 

Мероприятия 

направленные на 

реализацию программы для 

объектов физической 

культуры и спорта 

Всего 703 1100 1900220680 000 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет социальной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области 

         

Основное 

мероприятие 

№3 

Мероприятия 

направленные на 

реализацию программы для 

объектов образования 

Всего 774 0700 1900320680 000 43 660,485 33 041,887 7 530,230 3 088,368 0,00 

Управление образования 

администрации 

Киржачского района 

Владимирской области 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию целей Программы 

 

Статус Наименование программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

программы, главный распорядитель 

средств бюджета муниципального 

района, ГРСБ 

Расходы (тыс.руб.) по годам реализации 

Всего по 

программе 

2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в 

Киржачском районе 

Владимирской области на 2017 - 

2020 годы 

Всего 48 510,485 35 891,887 7 530,230 5 088,368 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального района 48 510,485 35 891,887 7 530,230 5 088,368 0,00 

Основное 

мероприятие №1 

Мероприятия направленные на 

реализацию программы для 

объектов культуры 

Всего 4 250,00 2 250,00 0,00 2 000,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального района 4 250,00 2 250,00 0,00 2 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие №2 

Мероприятия направленные на 

реализацию программы для 

объектов физической культуры и 

спорта 

Всего 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального района 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие №3 

Мероприятия направленные на 

реализацию программы для 

объектов образования 

Всего 43 660,485 33 041,887 7 530,230 3 088,368 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального района 43 660,485 33 041,887 7 530,230 3 088,368 0,00 

 

 

  



 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
 

Создание новых мест для воспитанников и обучающихся в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

Перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения и удержание 

односменного режима обучения; 

Обеспечение жителей Киржачского района услугами образования согласно нормативам 

градостроительного проектирования. 

 

 

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка планируемой эффективности реализации Программы учитывает степень 

достижения целей и решения задач Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом осуществляется 

на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы будет направлен на развитие, если: 

будут созданы условия для удовлетворения потребностей населения Киржачского района в 

доступных и качественных услугах общего образования; 

повысится рейтинг муниципальной системы образования, ресурсообеспеченность 

муниципальной системы общего образования, способствующие повышению качества общего 

образования. 

Уполномоченный орган (исполнитель Программы) несет ответственность за реализацию 

и достижение её конечных результатов, целевое использование средств, выделяемых на ее 

выполнение, разрабатывает и представляет в Финансовое управление сводную бюджетную 

заявку на финансирование из бюджета Киржачский район на очередной финансовый год. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств. 

Уполномоченный орган ежеквартально осуществляет анализ показателей (индикаторов) 

результативности реализации Программы. По итогам квартальных и годовых отчетов 

проводится мониторинг эффективности выполнения мероприятий программы, расходования 

финансовых средств. 

Отчеты о реализации Программы представляются в отдел экономики и финансовое 

управление: 

ежеквартальные - в срок до 10 числа следующего месяца после отчетного периода; 

годовой отчет - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 

 

Успех реализации Программы зависит от выполнения основных мероприятий. На 

результаты реализации Программы могут повлиять: 

- финансово-экономические риски - несвоевременное и недостаточное ее финансирование; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 



В целях нейтрализации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается проведение ежеквартального мониторинга выполнения Программы, 

регулярного анализа причин отклонения от плановых значений, непосредственных и конечных 

показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и 

мероприятий Программы, а также перераспределение объема финансирования в зависимости от 

значимости решаемых задач. 

 


