
 

 

I. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году запланировано  благоустройство  сквера  им. 

Ленина, расположенного по адресу: г.Киржач, мкр. Шелковый комбинат.  

Кроме того,  в 2022 году проводится работа по благоустройству 

придомовых  территорий, расположенных по следующим   адресам: 

 г. Киржач, ул. Десантников, д.11; 

 г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 64, ул. Калинина д. 66, 

Пушкина д.5, ул. Фурманова д.4 

 

На реализацию данного проекта в 2022 году запланировано 15834,1 тыс. 

руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета- 15042,40  тыс. 

руб.). 

На  01.08.2022  расходы  бюджета  составили  2933,42 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета- 2843,75  тыс. руб.). 

 

 

 

 



 

- в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого  сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году в  городе 

Киржач и п. Першино  запланированы мероприятия по расселению  граждан  из 

непригодного жилищного фонда.  

На реализацию данного проекта в 2022  году  запланировано: 

- г. Киржач 209694,88 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из 

областного бюджета-  95157,00 тыс. руб.); 

На  01.08.2022  расходы  бюджета  составили  21437,10 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  21329,92 тыс. руб.). 

- п. Першино 29893,41 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из 

областного бюджета-  20727,50  тыс. руб.). 

На  01.08.2022  администрацией Владимирской области принято решение об 

увеличении предельной стоимости строительства на территории муниципального 

образования Першинское Киржачского района Владимирской области до 46 тыс. 

руб. за 1 м2 жилой площади. На торговой площадке размещена конкурсная 

документация на предоставление в аренду земельного участка под строительство 

МКД по адресу: п. Першино, ул. Пионерская, д.1 (кадастровый номер: 

33602:021301:1120). 

В рамках регионального  проекта в 2022 году  запланировано  

предоставление субсидий собственникам жилья. 

.

 

 



- основным  показателем  реализации регионального проекта «Жильё» 

является  обеспечение  ежегодного роста  ввода жилья в эксплуатацию.  

  

       

  II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

- региональный проект «Старшее поколение» 

 

Реализует ГБУСО «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения».   

В 2022  году  продолжена  реализация следующих мероприятий: 

- доставка «Мобильной бригадой» сельских жителей старше 65 лет в 

медицинские организации; 

 

- «Персональный помощник» Предоставление услуги персонального 

помощника по  оказанию физической помощи инвалиду; 

 

- «Приемная семья» Организация приемной семьи между подопечным и 

помощником при условии совместного проживания; 

 

- Выездные бригады «Социальный рейс» (социально-консультативную 

помощь, услуги парикмахера, раздача вещей от привлеченных спонсоров, помощь 

в решении индивидуальных вопросов специалистами учреждений); 

 

- «Социальный туризм»; 

 

- бесплатные формы образовательных услуг для пенсионеров «Университет 

III возраста», компьютерный мини-клуб «Хочу все знать!», услуга с Veb-камерой 

«Теле-мост»; 

 

-  «Пункт  проката»  технических   средств   реабилитации   и    социальной 

адаптации; 



- комплексное обслуживание «Санаторий на дому», куда входит группа 

специалистов (социальный работник, привлекается медицинский работник (на 

основе межведомственного взаимодействия), психолог, по просьбе получателя 

социальных услуг и в соответствии с назначениями лечащего врача. 

 

 

 

Ш.   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

-региональный проект «Современная школа» 

В 2022 году  запланировано 4753,80 тыс. руб. (в т.ч. 4706,20 тыс. руб. за счет 

средств из областного бюджета) на реализацию мероприятий по созданию 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №6 им. С.Б. Белкина, МКОУ Горкинская СОШ (центр 

«Точка роста»).   

На  01.08.2022  расходы  бюджета  составили  4336,91 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  4293,48 тыс. руб.). 

На 01.08.2022 приобретен цифровой микроскоп, МФУ, цифровые 

лаборатории по физике, химии, биологии в общеобразовательные организации, на 

базе которых планируется создание и функционирование Центров «Точка роста» 



в 2022г. Поставлено оборудование (ноутбуки  и МФУ) для МБОУ СОШ №6 им. 

С.Б. Белкина,  МКОУ Горкинская СОШ , МБОУ СОШ № 2. 

 

 

 

 

 

 

 - региональный  проект «Успех каждого ребенка»  

В рамках  проекта «Успех каждого ребенка» на 01.08.2022 завершены и 

оплачены работы по устройству спортивной площадки для МБОУ СОШ №1 им. 

М.В. Серегина и ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2. Кроме того 

закуплены и поставлены спортивный инвентарь (мячи) и спортивная форма  для 

данных учреждений. 

На 01.08.2022 запланированы расходы бюджета  в сумме 1842,03 тыс. руб. 

(в т.ч. 1455,2  тыс. руб. за счет средств из областного бюджета). 

 

Расходы  бюджета на 01.08.2022 составили  1842,03 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  1455,20  тыс. руб.). 

 

 

 



 

 

 

- региональный  проект «Цифровая образовательная среда»  

Проект направлен обеспечение материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды. В 2022 году планируется оснастить 

современным оборудованием  МБОУ СОШ № 1 им. М.В. Серегина и МКОУ 

Першинская СОШ.  

На 01.08.2022 закуплено и поставлено оборудование (ноутбуки) для МБОУ 

СОШ №1 им. М.В. Серегина и МКОУ Першинская СОШ.  

На 01.08.2022 расходы бюджета  запланированы в сумме 3200,9 тыс. руб. (в 

т.ч. 3168,8  тыс. руб. за счет средств из областного бюджета). 

Расходы  бюджета на 01.08.2022 составили  3200,90 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  3168,80  тыс. руб.). 

 

 



 

 

 

- региональный  проект « Социальная  активность» 

Продолжает работу  штаб, координирующий добровольческую 

деятельность. Ведется информационная кампания по работе штаба на  

молодежном информационном ресурсе  ВКонтакте, а так же через систему 

«Добро.ру». Добровольческие мероприятия освещаются в СМИ района (в 2022 

году размещено около 19 материалов). По итогам областных добровольческих 

конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» победили пять проектов 

инициативных групп молодежи Киржачского района, идет процесс заключения 

соглашений с администрацией Владимирской области. 

С участием добровольцев за  текущий период проведено 16 мероприятий с 

общим охватом более 4000 человек. Два волонтера приняли участие в областном 

семинаре «КиберПатруль».  В  Всероссийском форуме  органов студенческого 

самоуправления ПОО «Команда ПРОФИ: технологии успеха» в г. Ижевск 

приняли участие 3 человека. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

  В рамках реализации  регионального  проекта  « Творческие люди»  в  

соответствии с распоряжением Департамента Владимирской области от 

30.11.2021 №329 «О подведении итогов конкурса по отбору муниципальных 

образований на предоставление бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры на поддержку 

лучших сельских учреждений  культуры и лучших работников сельских 

учреждений культуры в 2022 году» МОСП Кипревское   выделена субсидия на 

государственную поддержку отрасли культуры на поддержку лучших сельских 

учреждений культуры в сумме 102100,00 руб. и МО Першинское выделена 

субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на поддержку лучших 

работников  сельских учреждений культуры в сумме 51100,00 руб. Всего на 

реализацию данного проекта запланировано в 2022 году 154,74 (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  153,2 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.08.2022 выплачена государственная поддержка лучшему 

работнику муниципального казенного учреждения культуры «Першинский СДК» 

Морозовой Г.П. и  приобретена вычислительная техника, радиосистема с двумя 

микрофонами, шнур для радиосистемы, акустическая система с микшером, 

процессор эффектов в МКУ «Ефремовский СДК». 



 

 

 На 01.08.2022  расходы  бюджета  составили  154,75 тыс. руб. (в т.ч. 

межбюджетные трансферты из областного бюджета-  153,20 тыс. руб.). 

Кроме того, в рамках проекта в  2022 году  запланировано повышение 

квалификации творческих и управленческих кадров отрасли культура. Проект в 

2022 году реализует МБОУ ДО « Детская школа искусств Киржачского района» 

им. В.М.Халилова на базе Челябинского государственного института культуры, 

Кемеровского государственного института культуры,  ФГБПОУ "Академическое 

музыкальное училище при МГК имени П.И. Чайковского".  На 01.08.2022 в 

рамках проекта прошли обучение 8 человек. 

 

 

 

V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ« МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

 

- региональный проект «Акселерация субъектов МСП» 

 

В  реализации проекта участвует технопарк  «ИКСЭЛ». Заявка на 

федеральное финансирование затрат по развитию  технопарка «ИКСЭЛ» вошла в 

ТОП-7 проектов, которым рекомендовано оказать поддержку из бюджета России. 

В ближайшие 5 лет на территории технопарка запланировано размещение не  

https://amumgk.ru/college
https://amumgk.ru/college


менее 4 новых резидентов - SHUFT COIL INDUSTRY, ТЕХФОРМ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, R&D ЦЕНТР - 

которые создадут на своих производственных и инновационных предприятиях 

386 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций от новых резидентов 

прогнозируется в размере более 628 миллионов рублей, а общая выручка 

накопленным итогом за счет резидентов должна составить почти 9 миллиардов 

рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


