
 

 

I. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В рамках  проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

течение 2019 года  выполнено благоустройство общественных и дворовых 

территорий в двух поселениях: город  Киржач,  п. Першино. 

В городе Киржач  в 2019 году были благоустроены одна общественная 

территория  и четыре дворовые территории. На реализацию данных 

проектов израсходовано 14507019,24 руб. (межбюджетные трансферты из 

областного бюджета- 11458048,32 руб.),  в т.ч.: 

- Территория  парка им.  36-й Гвардейской дивизии 

В 2019 году в парке выполнены работы по устройству плиточного 

покрытия тротуаров, установлены фонари, скамейки, урны, смонтирована 

открытая площадка для проведения праздничных мероприятий, выполнены  

работы по устройству входной группы (2 входа в форме звезды). Кроме того, 

смонтирована площадка  и установлены спортивные тренажеры, выполнены 

работы по облицовке памятника «Скорбящая Родина-мать». 
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-  дворовая  территория по улице ул. Морозовская, д. 99 а   

В 2019 году проведены работы по освещению дворовой территории, 

асфальтированию дворовой территории, установка скамеек и урн. 

Софинансирование граждан составляет 119603,60 руб. 

               ДО РЕМОНТА                                          ПОСЛЕ РЕМОНТА

  

 

- дворовая  территория по улице ул. Больничный проезд,  д. 11 

   В 2019 году проведены работы по асфальтированию дворовой 

территории, установка скамеек и урн. Софинансирование граждан 

составляет 167679,53 руб. 

 

       ДО РЕМОНТА                                          ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

 

 



- дворовая  территория по улице кв. Прибрежный,  д.1  

   В 2019 году проведены работы по освещению и асфальтированию 

дворовой территории, установлены скамейки и урны. Софинансирование 

граждан составляет 117979,73 руб. 

   ДО  РЕМОНТА                                         ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 

 

 

- дворовая  территория по улице кв. Прибрежный, д.2  

  В 2019 году проведены работы по освещению и асфальтированию 

дворовой территории, установлены скамейки и урны, обустроена площадка 

для парковки, установлены детские игровые элементы. Софинансирование 

граждан составляет 205377,79 руб. 

                  ДО РЕМОНТА                                    ПОСЛЕ РЕМОНТА

  



В п. Першино  выполнены работы по устройству спортивной 

площадки и установке хоккейного корта. Из разных уровней бюджета на 

данный проект израсходовано 5100017,33  руб. (в т.ч. за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 4845016,46 руб.) 

 

 

 

 - в результате реализации проекта «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 

01.01.2020  в  городе Киржач районе выполнены мероприятия по расселению  

14 граждан  из непригодного жилищного фонда  (531,2 кв.м). На данный 

проект израсходовано 21456485,16 руб. (в т.ч. за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 21219241,48 руб.) 

 

 

        II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

- федеральный проект «Старшее поколение» 

В реализации федерального проекта совместно с ГКУ ВО "ЦЗН города 

Киржач» участвуют предприятия ПАО НПО "Наука", ООО "КО "Аква", ООО 

"КО "ВодСток". Всего в 2019 году прошли переобучение 24 человека 

предпенсионного возраста. На эти цели  потрачено 1415500,00 рублей. 



 

 
 

 

 

 

В рамках реализации   федерального проекта «Старшее поколение»  

ГБУСО ВО "Киржачский комплексный центр социального обслуживания 

населения" приобретен автомобиль для осуществления доставки в 

медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности. 

          



 

 

 

В рамках реализации   федерального проекта «Старшее поколение» 50 

человек,  проживающих в геронтологическом центре «ВЕТЕРАН», прошли 

вакцинацию против пневмококковой инфекции.  

                   
 

 

Ш.   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

-федеральный проект «Современная школа» 

В 2019 году выделено 1673100 рублей  на реализацию мероприятий по 

обновлению материально-технической базы МКОУ Першинская СОШ в 

целях формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, в т.ч. приобретено оборудование и средства 

обучения для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста".  Кроме того, реализация данного проекта  обновила 

содержание и методы обучения  предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ».  Открытие центра «Точка роста»  для обучающихся  

МКОУ Першинская СОШ  состоялось 24.09.2019. 

 



 

В 2019 году в целях реализации проекта поддержки образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья обновлена материально-

техническая база в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Киржача». Приобретен комплект 

оборудования и оснащения для швейной мастерской, комплект 

программного обеспечения для развития речевого общения у детей, 

интерактивная панель. Кроме того, закуплены наборы столовых приборов, 

наглядные пособия, портновские ножницы, столы производственные. На 

реализацию проекта выделено 3909725,00  рублей (федеральный бюджет – 

3831528,00 рублей, областной бюджет –  78197,00 рублей). 

 

 

  

 

 

- федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

Реализация проекта направлена на формирование эффективной 

системы выявления талантов у детей, раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. В 2019 году выделены средства в сумме 957100,00 

рублей на создание в  МКОУ «Данутинская СОШ» условий для занятий 

физической культурой и спортом.  

  



 

- федеральный проект «Новые возможности для каждого» 

 В  рамках регионального проекта за 2019 год по программам 

непрерывного образования на базе ГБПОУ ВО Киржачский 

машиностроительный колледж прошли профессиональное обучение 93 

человека, в т.ч. подготовлены  бухгалтеры, водители,  кладовщики, 

электрогазосварщики, операторы ЭВ и МВ, маникюрши, повара, 

архивариусы. 

 

- федеральный 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. В целях привлечения молодежи к 

добровольческой деятельности делегации района приняли участие в 

областном молодежном форуме «Добросаммит», молодежном 

добровольческом обучающем форуме «Верю в Отечество», в 

Международном молодежном форуме «Благодарная Россия», в обучающих 

семинарах и конкурсах. Добровольцы из волонтерского отряда «Рожденные 

помогать», районной правовой школы по профилактике экстремизма в 

молодежной среде прошли обучение по социальному, культурному и 

профилактическому направлениям добровольчества, а также поделились 

опытом работы по формированию правовой информационной культуры 

среди молодежи. В настоящее время создана и совершенствуется система 

поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 



 

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

- федеральный проект « Культурная среда» 

Отрасли культуры, а именно МБУДО «Детская школа искусств» 

Киржачского района им. В.М. Халилова оказана государственная поддержка 

на приобретение музыкальных инструментов и оборудования в сумме                            

3 115 700,00   руб. На выделенные средства школой искусств приобретены: 

пианино -2 шт., домра, балалайка, скрипка- 7 шт.,  оборудование и чучела для 

художественного класса, музыкальная литература, звуковое оборудование. 

 

           

 



         

- федеральный проект « Творческий проект» 

АНО СОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВА 

«Мирный Рассвет» стала победителем конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию  творческого 

проекта  «Ярмарка ремесел «на Калиновке» данной некоммерческой 

организации администрацией Владимирской области оказана грантовая 

поддержка в сумме 300000,00 рублей. 

В целях реализации проекта 20.07.2019 в г. Киржач проведена ярмарка 

ремесел «На Калиновке».  Вниманию зрителей были представлены 

творческие мастер- классы, в т.ч.  резьба по дереву, роспись, изготовление 

кукол, поделки из меди.  В результате силами мастеров-резчиков  создан 

детский деревянный городок. 

 

 

V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

- федеральный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи».  

В 2019 году в рамках реализации национального проекта ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ» приобретен передвижной медицинский комплекс на сумму 

6560000,00 руб.  



 

 

В д. Кипрево ведётся строительство врачебной амбулатории. На 

строительство   из федерального бюджета выделено 24450000, 00 руб. 

 


