
 

 

I. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2021 году запланировано  

благоустройство  сквера  им. Ленина, расположенного по адресу: г.Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1. Кроме того, в 2021 году 

запланирован ремонт и укладка асфальтобетонного покрытия  тротуара по 

ул. Ленинградская от пересечения ул. Владимирская и ул. Денисенко. 

Кроме того, в 2021 году планируется благоустройство придомовых  

территорий, расположенных по следующим   адресам: 

- г.Киржач, ул. 40 лет Октября, д.38; 

- г. Киржач, ул. Текстильщиков, д.40; 

- г.Киржач,  ул. Чехова, д.4; 

- г.Киржач,  ул. Пугачева, д.6. 

 

 На реализацию данного проекта в 2021 году запланировано 13683,50 

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

12999,30 тыс. руб.). 

- в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого  сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в  городе 

Киржач и п. Першино запланировано выполнение мероприятий по 

расселению  граждан  из непригодного жилищного фонда.  

На реализацию данного проекта в 2021 году запланировано: 

- г. Киржач 31341,40  тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из 

областного бюджета-  31224,40 тыс. руб.); 

- п. Першино 2462,50 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из 

областного бюджета-  2450,20  тыс. руб.) 

В рамках национального проекта в 2021 году  запланировано  

предоставление субсидий собственникам жилья. 



 

 

 

- основным  показателем  реализации регионального проекта «Жильё» 

является  обеспечение  ежегодного роста  ввода жилья в эксплуатацию. 

Объем ввода жилья на 2021 год составляет по плану 34 тыс.кв.м. 

- региональный проект «Чистая вода» 

В рамках проекта запланировано  повышение качества питьевой воды 

посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, 

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. 

 

 

        II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

- региональный проект «Спорт-норма жизни» 

На реализацию данного проекта в 2021 году запланировано 5257,4 тыс. 

руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты из областного бюджета- 5257,4 тыс. 

руб.). 

На 01.02.2021 в рамках реализации регионального проекта заключено  

соглашение о предоставлении  субсидии из областного бюджета  между 

Департаментом по физической культуре и спорту  Владимирской области и 

администрацией Киржачского района  Владимирской области от 18.01.2021 

№04-01/ФКиС. Средства будут направлены на содержание объектов 



спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом. 

 

  

 

 

 

- региональный проект «Старшее поколение» 

 

Реализует ГБУСО «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения».   

В 2021 году  продолжается  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 2021 году  запланировано 1584,7 тыс. руб. (в т.ч. 1568,8 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 МКОУ Филипповская СОШ (центр «Точка 

роста»).   

 

 - региональный  проект «Успех каждого ребенка»  

В рамках  проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году планируется 

проведение  работ по строительству спортивной площадки для МБОУ СОШ 

№ 3. 

 На 01.02.2021 расходы бюджета Киржачского района по 

региональному проекту  запланированы в сумме  1012,7 тыс. руб. (в т.ч. 

800,00  тыс. руб. за счет средств из областного бюджета). 

 

 



 

 

 

 

- региональный  проект «Цифровая образовательная среда»  

Проект направлен на подключение образовательных организаций 

Киржачского района  к информационной системе «Платформа сайтов». 

В 2021 году в региональном проекте планируется участие МБОУ СОШ 

№5, №7, МКОУ Горкинская СОШ, МКОУ Данутинская СОШ, МКОУ 

Зареченская ООШ, МКОУ Филипповская СОШ. 

На 01.02.2021 расходы бюджета Киржачского района по 

региональному проекту  запланированы в сумме  11512,5 тыс. руб. (в т.ч. 

11397,3  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. Продолжает работу 

добровольческий штаб, деятельность которого направлена на поддержку 



добровольческих инициатив и проектов. Мероприятия в сфере молодежной 

политики регистрируются в АИС «Молодежь России», добровольческие 

мероприятия на портале АИС «Молодежь России».  На 01.02.2021 

организовано информирование общественных объединений о начале приема 

заявок на предоставление субсидии СОНКО за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район на реализацию социально-

значимых объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

  В рамках реализации  регионального  проекта  « Творческие люди» 

в 2021 году  запланировано повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров отрасли культура. Проект в 2021 реализует МБОУ 

ДО «Детская школа искусств Киржачского района» им. В.М.Халилова на 



базе Кемеровского государственного института культуры,  ФГБПОУ 

"Академическое музыкальное училище при МГК имени П.И. Чайковского": 

- внедрение форм дистанционного обучения в образовательных организациях 

в отрасли культура; 

-выдающиеся музыканты-педагоги Гнесинской школы»:  баянная школа 

Фридриха Липса; 

- мастера духовного искусства. Школа игры на саксофоне и кларнете. 

В 2021 году по образовательным программам планируется обучение 4 

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  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.  

 

https://amumgk.ru/college


 

 

 

 

- в рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности»  

В 2021 году продолжена реализация  мероприятий  по имущественной 

поддержке субъектам МСП.  

Проект реализуется администрациями всех  муниципальных 

образований района. На 01.02.2021 в перечни  по имущественной поддержке  

включено семь объектов имущества. Актуальные перечни размещены на 

официальных сайтах администраций муниципальных образований 

Киржачского района.  

 



 

 

 


