I.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» выполнено благоустройство общественной
территории - Площадь Труда, мкр.Красный Октябрь, г.Киржач.

Кроме того, в рамках регионального проекта
благоустроены придомовые территории по адресам:
- г.Киржач, ул. Чайкиной, д.4а;

в

2020

году

- г. Киржач, ул. Текстильщиков, д.16;

Также ведется благоустройство
расположенных по следующим адресам:

придомовых

территорий,

- г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д.15;
- г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Калинина, д.62.
На реализацию данного проекта в 2020 году запланировано 16365,60
тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета15547,30 тыс. руб.).
На 01.09.2020 расходы бюджета составили 9593,67 тыс. руб. (в т.ч.
9061,34 тыс. руб. за счет средств из областного бюджета).

- в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году в городе
Киржач и п. Першино планируется выполнение мероприятий по расселению
граждан из непригодного жилищного фонда.
На реализацию данного проекта в 2020 году запланировано:
- г. Киржач 46924,63 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из
областного бюджета- 29495,73 тыс. руб.);
На 01.09. 2020 расходы бюджета составили 29682,56 тыс. руб. (в т.ч.
11835,71 тыс. руб. за счет средств из областного бюджета). В рамках
реализации регионального проекта:
- объявлен и проведен электронный аукцион на приобретение у
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в
многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда на территории г. Киржач. Муниципальный
контракт № 0128300004520000003-0104747-01 от 02.03.2020 заключен с
единственным участником аукциона ООО Специализированный застройщик
СК «Стройресурс»;
- проведен аукцион на оценку рыночной стоимости объектов
недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд и выплаты
собственникам жилых помещений по ст.32 ЖК РФ.
- 22.07.2020 состоялось торжественное вручение ключей от квартир
девятнадцати семьям переселенцев из непригодного жилого фонда. Во вновь

построенном многоквартирном доме (мкр.Красный Октябрь улица
Фурманова, дом 22) администрацией г. Киржач приобретено 19 квартир
общей площадью 791 кв.м. для переселения 62 граждан, которые проживали
в аварийных многоквартирных домах.

- п. Першино 5727,53 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из
областного бюджета- 5698,89 тыс. руб.)
На 01.09.2020 МО Першинское в рамках регионального проекта:
- заключен и отправлен на регистрацию договор мены комнаты на
квартиру, которая расположена по адресу: п/о Дубки, д.136, кв.32, общая
площадь 31,1 кв.м.;
- произведена экспертиза стоимости квадратного метра помещений,
находящихся по адресу по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское, д. Федоровское, ул. Заречная, д. 1, кв.6 и 19 с
целью их выкупа у владельцев. Предварительно граждане, подлежащие
переселению,
согласились на денежную компенсацию. Получены
документы о постановке данного земельного участка под аварийным домом;
- начато оформление кадастровых документов на здания, переданные в
муниципальную собственность МО Першинское, расположенные по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское, п. Першино,
ул. 60 лет Октября, д. 2 и д. 4.

- в стадии оформления находится земельный
строительство многоквартирного дома в п. Першино.

участок

под

- основным показателем реализации регионального проекта «Жильё»
является обеспечение ежегодного роста ввода жилья в эксплуатацию.

II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
- региональный проект «Спорт-норма жизни»
В 2020 году планируется выполнение поставки и монтажа
технологического оборудования для сдачи нормативов ВФСК ГТО.
На реализацию данного проекта в 2020 году запланировано 2730,3 тыс.
руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета- 2675,7 тыс.
руб.).
В рамках реализации регионального проекта 31.08.2020 г. получен
ответ от подрядной организации о поставке оборудования спортивной

площадки. Проведены работы по асфальтированию площадки и наливного
резинового покрытия под установку спортивно-технологического
оборудования.

- региональный проект «Старшее поколение»
Реализует ГБУСО «Киржачский комплексный центр социального
обслуживания населения».
В 2020 году будет 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»
социальной адаптации;

технических

средств

реабилитации

и

- 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.

Реализует ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач»
В 2020 году планируется реализация следующих мероприятий:
- проведение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста;

- региональный проект «Содействие занятости женщин — создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
В рамках проекта планируется обучение женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста (до 7 лет), не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости. По состоянию на 01.09.2020 по
программе обучены три женщины.

Ш. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
-региональный проект «Современная школа»
В 2020 году запланировано 3385,1 тыс. руб. ( в т.ч. 3351,2 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 общеобразовательных организациях («Точка
роста») МБОУ «СОШ № 1 им. М.В. Серегина», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ
«СОШ № 7». На 01.09.2020 приобретено оборудование и средства обучения
для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" в МБОУ «СОШ № 1 им. М.В. Серегина», МБОУ «СОШ № 3»,
МБОУ «СОШ № 7». Открытие планируется на конец сентября 2020 года. На
01.09.2020 завершён заочный курс повышения квалификации педагогических
работников и сотрудников Центров «Точка Роста» по программам,
реализуемым федеральным оператором в дистанционном формате. На 01.09.
2020 расходы бюджета Киржачского района по региональному проекту
составили 3294,6 тыс. руб. ( в т.ч. 3261,6 тыс. руб. за счет средств из
областного бюджета).

- региональный проект «Успех каждого ребенка»
В рамках реализации проекта образовательные организации района в
2020 году участвуют в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю
профориентацию обучающихся.
На 01.09.2020 выполнены следующие мероприятия:
- утверждено должностное лицо, ответственное за мероприятия по
реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории Киржачского
района;
- 12 общеобразовательных организаций приняли участие в открытых
уроках «Проектория» 30.01.2020 и 13.02.2020.

- региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Проект направлен на подключение образовательных организаций
Киржачского района к информационной системе «Платформа сайтов».
На реализацию данного проекта в 2020 году запланировано 6846,1 тыс.
руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета- 6777,6 тыс.
руб.).
На 01.09.2020 в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области организованы торги по закупке
оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в образовательных
учреждениях района (МБОУ СОШ №2, №3, №6).
На 01.09.2020 расходы бюджета Киржачского района по
региональному проекту составили 2282,0 тыс. руб. ( в т.ч. 2259,2 тыс. руб. за
счет средств из областного бюджета.

- региональный проект « Социальная активность»
В рамках регионального проекта проводится работа по увеличению
числа добровольцев (волонтеров) в Киржачском районе. Создан
добровольческий штаб, деятельность которого направлена на поддержку
добровольческих инициатив и проектов. Всего на 01.09.2020 центром
поддержки добровольчества вовлечено 116 человек. В 2020 году оказано
содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития
добровольчества путем ведения и наполнения районного раздела системы.
На 01.09.2020 проведены информационная и рекламная кампании в
районных СМИ и сети «Интернет», сформирован корпус «Волонтеры
Конституции» в количестве 46 человек.
Кроме того, в
период распространения новой коронавирусной
инфекции волонтерский корпус «# Мы Вместе» в количестве 22 человека
оказал помощь в доставке продуктов питания, лекарств, оплаты ЖКХ 706
пожилым и малоимущим гражданам.

- региональный проект «Молодые профессионалы»
Реализует ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж»

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
В рамках реализации регионального проекта « Творческие люди»
в 2020 году запланировано повышение квалификации творческих и
управленческих кадров отрасли культура. Проект в 2020 реализует МБОУ
ДО «Детская школа искусств Киржачского района» им. В.М.Халилова на
базе ФГБОУ ВО «Российская академия имени Гнесиных» по направлениям:
-комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов;
- выдающиеся музыканты- педагоги гнесинской школы игры на домре;
-гнесинская фортепьянная школа: традиции и современность.
По состоянию на 01.09.2020 программу повышения квалификации
прошли 4 сотрудника МБОУ ДО «Детская школа искусств Киржачского
района» им. В.М.Халилова.

V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
- региональный проект «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
В д. Кипрево ведётся строительство врачебной амбулатории. На
01.09.2020
проводится лицензирование объекта. В 2020 году на
строительство объекта запланировано 8500,00 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета .

- региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»
В рамках реализации проекта в 2020 завершается реконструкция
Городской больницы № 2 в мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.1 «А».
Кроме того, в 2020 году завершены строительно-монтажные работы и
дооснащение детской поликлиники (стационарного отделения) в Городской
больнице № 2 и детской поликлиники ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». На эти
цели в 2020 году запланировано 18 134,03тыс. руб.
- региональный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
В 2020 году продолжается работа по обеспечению подключение к
защищенной сети передачи данных структурных подразделений
медицинских организаций здравоохранения Киржачского района (в том
числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к
сети Интернет). Завершается автоматизация рабочих мест для эксплуатации
медицинских информационных систем, соответствующих требованиям
Минздрава России в медицинских организациях здравоохранения
Киржачского района, в т.ч. ведется закупка компьютеров и
соответствующего оборудования для поставки в медицинские организации
района.

VI. 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 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.

- в рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности»
В 2020 году продолжится реализация мероприятий по имущественной
поддержке субъектам МСП.
Проект реализуют администрации муниципальных образований
района. Всего в перечни по имущественной поддержке на 01.09.2020
включено семь объектов имущества. Актуальные перечни размещены на

официальных сайтах
Киржачского района.

администраций

муниципальных

образований

VII. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
- региональный проект «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности
труда»
Проект реализуется ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач». В рамках проекта
планируется обучение работников предприятий, определенные в категории
требующих
дополнительного
обучения
в
целях
повышения
производительности труда, в том числе находящихся под риском
высвобождения. На 01.09.2020 прошли переобучение 4 сотрудника ООО
«Дёке Хоум Системс».

