
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 28.06.2013  № 30/271  

 

Об отчете главы администрации Киржачского района  «О 

результатах деятельности администрации Киржачского  

района и главы администрации Киржачского района  за 

2012 год» 

 

 

      Заслушав отчет главы администрации Киржачского района «О результатах 

деятельности администрации Киржачского района и главы администрации 

Киржачского района за 2012», руководствуясь частью 1.2. пункта 1 статьи 34.1. 

Устава муниципального образования Киржачский район Владимирской области, 

Совет народных депутатов Киржачского района 

РЕШИЛ: 

1. Отчет главы администрации Киржачского района «О результатах 

деятельности администрации Киржачского района и главы администрации 

Киржачского района» принять к сведению. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

В.В. Рязанов 
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

 главы администрации 

 Киржачского района  

Владимира Ивановича Седых 

 

 

Киржач, 

12.04.2013 г. 

 

Уважаемые депутаты, 

приглашенные на заседание 

Совета народных депутатов района, коллеги! 

 

 

          Администрация района в 2012 году  строила свою работу в пределах полномочий, 

предоставленных Федеральным, областным законодательством и  Уставом 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области. Деятельность 

исполнительного органа власти была направлена на решение вопросов местного значения 

и осуществление отдельных  государственных полномочий. 

       12 апреля т.г. на экономическом совещании я  представил на обсуждение подробный 

анализ  социально-экономического развития района за 2012 год. Надеюсь, с ним Вы все 

познакомились.   Представляю Вашему вниманию отчетный доклад, в котором отражено 

не только социально-экономическое развитие района за прошедший год, но и работа 

главы администрации и исполнительного органа местного самоуправления 

муниципального образования Киржачский район по  реализации полномочий и решению 

вопросов местного значения,  а также  отдельных государственных полномочий, 

переданных на уровень муниципального района. 

     Отчет исполнительного органа местного самоуправления о работе за год перед 

представительным органом это не просто требование Закона и Устава района. Это, на мой 

взгляд, важнейшая форма взаимодействия, и а именно совместное обсуждение итогов 

развития района, выявление тех проблем и болевых точек, которые волнуют наших 

жителей. Ежегодный отчет главы администрации должен стать  не просто обязательной 

нормой, закрепленной действующим  законодательством, а традиционным форматом 
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общения главы администрации района с депутатским  корпусом, населением, 

представителями политических партий, общественных организаций, бизнессообществом. 

      Остановлюсь на наиболее значимых моментах прошедшего года, обозначу 

приоритетные задачи и планы, программы, которые были  решены и реализованы 

совместными усилиями.                 
Все мы знаем, что состояние экономики в значительной степени определяет 

уровень доходов и качество жизни населения, демографическую ситуацию, ситуацию на 

рынке труда, уровень развития социальной сферы. Поэтому главная цель деятельности 

органов власти всех уровней, всех нас – обеспечение положительной динамики 

социального развития района, сохранение устойчивых темпов экономического роста.  

Исходя из этого, вся работа в отчетном 2012 году была направлена на решение 

задач в области укрепления экономического потенциала муниципального образования, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг на основе развития социальной 

инфраструктуры, рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, 

муниципального имущества и земельных ресурсов. На основных результатах этой работы 

я остановлюсь в своем докладе. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности составил  12,6  

млрд.рублей – это на 14,4%   больше, чем в  прошлом году.  

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ и УСЛУГ 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012

8331,9

7055,4
7722,8

10416,5

12601,4млн.руб.

год

www.kirzhach.su

Оборот организаций по видам

экономической деятельности

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

и организаций по сравнению с 2011 годом возросла на 15,4% и составила 18944 рубля, на 

промышленных предприятиях - 20455 рублей, её рост по сравнению с прошлым годом 

составил 15,3%.  

ТРУД и ЗАНЯТОСТЬ 
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Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников организаций

(без субъектов малого предпринимательства) 

 

Основой реального сектора экономики  Киржачского  района была и остается 

деятельность промышленных предприятий.  

Промышленность  района  представляют 143 предприятия.  

По итогам 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» составил 8,3 млрд. рублей, что в действующих ценах 

на 6,9%  больше, чем в 2011 году. 
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В 2012 году собственник ОАО «Завод «Автосвет» принял решение ликвидировать 

предприятие. Органы местного самоуправления района обеспокоены как социальными 

последствиями, так и уменьшением доходной базы бюджета района и города. 

На сегодняшний день проводятся мероприятия по размещению на площадке 

индустриального парка ОАО «Завод «Автосвет» российской компании «Русклимат».  

Администрация района предлагает представителям бизнеса рассмотреть возможность 

трудоустройства высвобождаемых работников ОАО «Завод «Автосвет». Это будет 

способствовать как снижению социальной напряженности на рынке труда, так и 

пополнению доходной части бюджетов района и города. 

 

В 2012 году снизилась численность работающих на промышленных предприятиях 

района  на 2,2 % (с 4,5 до 4,4 тыс. человек), что составляет  29,3 % от всех занятых 

в экономике. Численность занятых во всех сферах экономики района составила свыше 15 

тыс. человек. Численность работников крупных и средних предприятий составляет 8,2  

тыс. человек, что на 1,2 % меньше, чем в 2011 году. В 2013 году с учетом проводимых на 

ОАО «Завод «Автосвет» мероприятий  тенденция к уменьшению численности вероятно  

сохранится. 

 

ТРУД и ЗАНЯТОСТЬ 

www.kirzhach.su
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На 1 января 2013 года численность безработных, зарегистрированных в 

государственной службе занятости – 327 человек (на  1 января  2012 года – 388 человек).   

 

Уровень зарегистрированной безработицы  к экономически активному населению – 

1,4 %  (2011 год – 1,6%). По Владимирской  области этот показатель составил 1,4%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда  (отношение числа граждан не занятых 

трудовой деятельностью к числу вакантных должностей и свободных рабочих мест)  2,7 (в 
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2011 году  2,6).     По уровню регистрируемой безработицы район занимает 10 место   из 

16.  

  

В общем обороте экономики района 30,8 %  занимает малый и средний бизнес. В 

районе зарегистрировано 762 предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе 35 

крестьянско-фермерских хозяйств. Осуществляют индивидуальную 

предпринимательскую  деятельность 1351 человек. Работающие в малом и среднем 

бизнесе занимают 45,6 % от общего числа работающих в районе. 

 

В 2012 году отгружено продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на  

3,9 млрд. рублей. 

МАЛОЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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Оборот малых предприятий

 

 

В 2013 году в целях сохранения и обеспечения в перспективе роста  экономического 

потенциала района   следует: 

1. Продолжить привлечение в район новых высокотехнологических экологически чистых 

производств с целью укрепления финансовой базы района, создания новых 

привлекательных высокооплачиваемых рабочих мест. 

2.Оказывать содействие  в развитии малого бизнеса. 

Бюджет 

Главными  инструментами проведения социальной, финансовой и инвестиционной 

политики на территории Киржачского района  являются  бюджет муниципального района 

и бюджеты поселений. 

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2012 год составила 767,8 

млн. рублей, что на 39,3 млн. рублей или на 5,4% больше 2011 года, в том числе доходы 

бюджета муниципального района за 2012 год составили 493,5 млн. рублей, что на 47,6 

млн. рублей или на 8,8% меньше 2011 года. Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Киржачского района по состоянию на 01 января 2013 года 

составили 418,2 млн. рублей или 124,1% к уровню 2011 года.  
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Динамика налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета Киржачского района

 

В структуре доходов бюджета это 54,5%. 

 

www.kirzhach.su
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Основными источниками поступления налоговых и неналоговых доходов остаются 

налог на доходы физических лиц (46,9%), поступление составило 195,9 млн.рублей., 

имущественные налоги, поступающие в полном объеме в бюджеты поселений (15,7%), их 

поступление составило 65 758,1 тыс.руб.,  в том числе в бюджет муниципального района 

налога на доходы физических лиц поступило 162,5 млн. рублей. Рост поступлений в 

консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц – на 74,7 млн. рублей (на 

61,6%), в бюджет муниципального района – на 78,6% или 71,5 млн. рублей по сравнению 

с прошлым годом связан с увеличением в 2012 году фонда оплаты труда по ряду 
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предприятий, а также с увеличением норматива отчислений налога на доходы физических 

лиц в консолидированный бюджет района с 40 до 58%, в  том числе в бюджет 

муниципального района с 30 до 48%. 

www.kirzhach.su

Структура налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета района за 2012 год

 

www.kirzhach.su

Структура налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального района за 2012 год

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, составили 13,2% от поступлений собственных доходов 
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консолидированного бюджета (55,2 млн. рублей), в том числе в бюджет муниципального 

района 11,6% от поступлений собственных доходов (31,0 млн.рублей).  

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

составили 6,8 % от поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета (28,6 млн. рублей).  

Поступление доходов от продажи земельных участков составило 6,7% от 

поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (28,1 

млн.рублей), в бюджет муниципального района 5,3% от поступления налоговых и 

неналоговых доходов (14,1 млн.рублей ). 

Основными администраторами  доходов консолидированного бюджета района 

являются инспекция ФНС по Владимирской области №11 и комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации района. 

Налоговая инспекция обеспечила поступление 71% от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и 74% - в бюджет 

муниципального района. 

 

www.kirzhach.su

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного

бюджета района за 2012 год

в разрезе администраторов доходов бюджета

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации района – 

23% в консолидированный бюджет  района и 23% в бюджет муниципального района. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

муниципального района за 2012 год

в разрезе администраторов доходов бюджета

 

 

Поступление доходов обеспечивают еще более 10 администраторов доходов. 

Каждый вносит свой вклад в обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов. 

Администрация района ежеквартально на совещаниях с администраторами доходов 

рассматривает итоги и проблемы, связанные со сбором налогов и неналоговых платежей. 

Это взаимодействие будет продолжено. 

Кроме того, продолжит работу комиссия администрации района по вопросам 

увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. 

На реализацию вопросов местного значения направляются собственные доходы и 

субсидии из областного бюджета. 

Среднедушевой доход на реализацию вопросов местного значения составил 10,5 

тыс. рублей или 97,7 % к уровню 2011 года. 

 

 

www.kirzhach.su

Среднедушевой доход на реализацию вопросов

местного значения
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В целом бюджетная обеспеченность на одного жителя составила  19,4 тыс. рублей 

(с учетом субвенций на исполнение государственных полномочий). 

 

 

 

 

www.kirzhach.su

Динамика бюджетной обеспеченности на одного

жителя по консолидированному бюджету

Киржачского района

 
Расходы консолидированного бюджета  района за 2012 год составили 795,9 млн. 

рублей. 

 

 

 

www.kirzhach.su

Динамика расходов по консолидированному бюджету

Киржачского района

 
 

Консолидированный бюджет района остается социально направленным. Доля 

расходов на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы составила 59,7 
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% , в том числе образование – 46,4 %, культуру – 6,7 %, социальную политику – 5,5%. 

Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство – 22 % или 174,9 млн. 

рублей.  

www.kirzhach.su

Структура расходов консолидированного

бюджета района за 2012 год

 
Расходы бюджета муниципального района за 2012 год составили 505,4 млн.руб.  

В структуре расходов бюджета муниципального района за 2012 год расходы на 

образование составили 73,1%, социальную политику -7,8%, общегосударственные 

вопросы – 8,3%, культуру – 4,9%, национальную экономику – 0,8%, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 1,4%, физическую культуру и спорт – 1,1%, на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность – 0,4%, на обслуживание 

муниципального долга – 0,5%, на перечисление межбюджетных трансфертов – 1,7% . 

 

 

www.kirzhach.su

Структура расходов

бюджета муниципального района за 2012 год

 



13 
 

С целью более эффективного освоения средств консолидированного бюджета и 

привлечения средств бюджетов других уровней используется программно – целевой 

метод исполнения бюджета.  

В течение всего 2012 года администрация района и администрации поселений 

направляли свои усилия на реализацию федеральных, областных и муниципальных 

программ, в том числе и на условиях софинансирования, решение вопросов 

жизнеобеспечения населения, развитие социальной инфраструктуры района, 

благоустройство,  развитие гражданского общества, увеличение реальных доходов 

населения,  привлечения инвестиций, развитие потребительского рынка, развитие малого 

бизнеса, совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части 

исполнения бюджета. 

В Киржачском районе в 2012 году реализовано 69 долгосрочных и ведомственных 

целевых программ на общую сумму 421,8 млн.руб., в том числе за счет средств местных 

бюджетов 104,4 млн.руб., за счет средств федерального бюджета 80,7 млн.руб.,  за счет 

средств областного бюджета 208,2 млн.руб., за счет средств бюджетов поселений в связи с 

передачей полномочий поселений муниципальному району  1,8 млн.руб., за счет 

внебюджетных средств 26,7 млн.руб.  

Средства долгосрочных и ведомственных целевых программ были направлены на 

улучшение качественных показателей в основном в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, сельского хозяйства, образования, культуры. 

www.kirzhach.su

Расходы бюджетов разных на реализацию

долгосрочных и ведомственных целевых программ за

2012 год по Киржачскому району
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Потребительский рынок. 
Важным сектором экономики района является и потребительский рынок, 

представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного 

питания и сферы услуг. Сфера потребления – это, своего рода, индикатор  благополучия 

населения. В районе созданы необходимые условия для удовлетворения спроса населения 

на товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, создан 

благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат. 

Сегодня в районе работают около 309 объектов торговли, 48  объектов общественного 

питания и  154  объекта, действующие в сфере бытового обслуживания.   

Оборот розничной торговли  предприятий района составил 2,4 млрд. рублей, что 

составляет 110,3 % к соответствующему периоду  прошлого   года.  

РЫНОК ТОВАРОВ и УСЛУГ  

www.kirzhach.su
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Положительной динамикой характеризуется рынок платных услуг. В 2012 году их 

объём составил 856 млн. руб., превысив уровень 2011 года  на  2,6 %.  
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Сельское хозяйство. 

      В 2012 году валовый объем продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях всех форм собственности составил 52,1 млн. рублей. Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции составила 42,7 млн. рублей. Из 5 сельскохозяйственных 

предприятий 2 являются прибыльными.      Сельское хозяйство района ориентировано на 

развитие отрасли животноводства.   

За 2012 год пятью  сельскохозяйственными предприятиями района произведено 

1636,2 тонн молока, 94% к уровню 2011 года. Надой на 1 фуражную корову составил 

соответственно: 3766 кг (118% к уровню 2011 года) по предприятиям, 4422 кг (88% к 

уровню 2011 года) по КФХ.  

Кормообеспеченность составила 19,2 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.  

Неотъемлемой частью сельскохозяйственного производства района является 

развитие питомниководства. В районе зарегистрированы и работают 2 питомника, это 

крестьянское хозяйства «Травник» в д. Захарово и ООО «Партнер» в д. Кашино,  которые 

обеспечивают  граждан района сертифицированным посадочным материалом плодовых, 

ягодных, декоративных, хвойных культур. 

      В целях технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства предприятиями района в 2012 году приобретено: 4 трактора, 2 

почвообрабатывающих агрегата, 4 единицы кормозаготовительной техники, 2 

картофелеуборочных комбайна. 

В 2012 году в рамках программы  «Развитие сельского хозяйства до 2012 года» 

оказана государственная поддержка в системе агропромышленного комплекса на развитие 

сельскохозяйственного производства в сумме 4,7 млн.рублей, в том числе:  на развитие  

растениеводства –274,9 тыс. рублей,  на развитие отрасли животноводства  363,5 тыс. 

рублей,   на поддержку малых форм хозяйствования  -  4,1 млн. рублей.    

Кроме того, оказана финансовая помощь крестьянским фермерским хозяйствам и 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по возмещению части затрат на уплату 

процентов по субсидированным кредитам, предоставленным им кредитными 

организациями в сумме 83, 2 тыс. рублей.  

      По программе «Социальное развитие села до 2013 года» улучшила свои жилищные 

условия одна молодая семья. Для осуществления данного мероприятия получено 854 
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тыс.руб., в том числе:  из федерального бюджета 488, 0 тыс. рублей, областного бюджета  

329,4 тыс. рублей, из бюджета муниципального района  36,6 тыс. рублей.  

 

Главная задача отрасли в 2013 году – достижение целевых индикаторов реализации 

мероприятий Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 

2013 год по Киржачскому району.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства находились в 2012 году в центре 

внимания   администрации района.  

Обеспечение населения Киржачского района жилищно-коммунальными услугами 

осуществляют  4  муниципальных и 17 частных предприятий.  

По предварительным данным в 2012 году жилищно-коммунальными 

предприятиями района оказано жилищных и коммунальных услуг  населению на сумму 

683,4 млн. руб.   

На 01.01.2013 года общая площадь жилищного фонда Киржачского района 

составляет 1316,5 тыс. кв.м. 

Уровень оборудования жилищного фонда составил:  водопроводом – 85 %, 

канализацией – 85 %, центральным отоплением – 40,0 %, газом – 99,8 %, ванными – 77,5 

%, горячим  водоснабжением - 69,2 %.  

В 2012 году получили субсидии 2145 семей или 13% от числа семей, проживающих 

в жилищном фонде, на которых распространяется право получения субсидий. Сумма 

выплаченных субсидий составила 33,3 млн.руб. Средний размер ежемесячной субсидии в 

расчете на 1 семью в 2012 году составил 1448 рублей ( в 2011 году -1555 рублей). 

Фактический индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, установленный 

постановлением Губернатора области в 2012 году, не превысил по поселениям 112%. 

Расходы по благоустройству поселений составили 22 млн. 623 тысячи рублей.  

Основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Киржачского 

района на 2013 год являются: 

- получение финансовых средств на капитальный ремонт и переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Почти все условия для получения поддержки из Фонда поселениями Киржачского 

района выполнены. Основное – это установка общедомовых приборов учета в размере 75 

%. На сегодняшний момент это условие выполнено только в сельском поселении 

Филипповское. 

- повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ. 

Транспорт 

Экономическое развитие района невозможно без развития транспортной системы. 

Важное значение имеет бесперебойное обеспечение грузовых и пассажирских перевозок.  

Автотранспортными организациями и предпринимателями (физическими лицами) 

в 2012г. на коммерческой основе перевезено, по оценке, 44,6 тыс. тонн грузов (125,6% к 

2011г.), коммерческий грузооборот составил 16 млн. тонно-км (на 26,6% больше, чем в 

прошлом году).    

В целях решения вопросов, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения, на территории Киржачского района сформирована автобусная 

маршрутная сеть протяженностью 145,5 км, в том числе городская сеть 94,8  км, районная 

– 50,7 км. В городском поселении г. Киржач автобусами общего пользования 

обслуживается 12 маршрутов.  Пригородное сообщение представлено 6  маршрутами. В 
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связи с тем, что некоторые  маршруты  являются убыточными, из бюджета 

муниципального района в 2012 году были выделены субсидии организациям 

автомобильного транспорта в сумме 1 миллион 968 тыс. рублей. 

  Все перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования в 2012г. 

осуществляли автобусы малых автотранспортных организаций и предпринимателей 

(физических лиц). 

Связь 

        Район располагает высокоразвитой сетью связи – более 10 тысяч номеров, в том 

числе в сельской местности 700 номеров.            

Растет число пользователей глобальной сети «Интернет». В 2012 году оказывали 

услуги подключения к сети «Интернет» две организации -  ОАО «Ростелеком» и ООО 

«КиржачТелеком».   

В районе активно действуют ведущие компании сотовой связи. В настоящее время 

практически вся территория района охвачена мобильной  сотовой связью МТС, Билайн, 

Мегафон.  

Объем услуг связи, оказанный населению организациями связи в 2012 году,  

составил  41,2 млн. рублей.  

Строительство 

Одним из важнейших показателей экономического развития района является 

индивидуальное жилищное строительство.  

Населением за счет собственных и заемных средств введено 17,6 тыс. кв. метров 

жилья  (163  дома) или   109% к    2011 году, из них  в сельской местности объем 

построенного жилья составил 10,0 тыс. кв. метров (114 домов).  

В 2012 году за счет средств  федерального бюджета  улучшили свои жилищные 

условия 6 ветеранов Великой Отечественной войны. Предоставлена субсидия на 

улучшение жилищных условий  1-му участнику боевых действий в Чеченской республике. 

Кроме того в 2012 году за счет федерального бюджета обеспечен жильем 1 

военнослужащий, уволенный в запас.  

В отчетном году была предоставлена социальная выплата на приобретение жилья  

7 молодым  семьям (3 в городе и 4 в сельских поселениях).  

Инвестиции 

В 2012 году  на развитие экономики и социальной сферы района было направлено 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников 628,1 млн. рублей, что составляет 

148,8 % к уровню 2011 года: 

 

ИНВЕСТИЦИИ  

-1 млн. 947 тысяч рублей направлено на строительство ливневой канализации в мкрн. 

Красный Октябрь  городского поселения  г. Киржач; 

- за счет внебюджетных средств  построен  и введён в эксплуатацию газопровод высокого 

давления и распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых 

домов д. Юрцово, протяжённостью 1,65 км. Затраты на строительство составили 

11миллионов 929 тысяч рублей; 

 



18 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012

1372,5

375,6
288,9

454,8

628,1

млн.руб.

год

www.kirzhach.su

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансирования

 

 

-в  городском поселении г.Киржач в рамках областной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства 

в 2012 году» и долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями в 2012 году  

с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»  приобретены 56 квартир для 

граждан, чьё жилье признано аварийным на общую сумму свыше 85  млн.рублей;  

-  в городском поселении г.Киржач и в сельском поселении Першинское в декабре 2012 

года получено разрешение на ввод в эксплуатацию  18-ти и  16-ти квартирных домов 

общей стоимостью 39,9 млн.рублей. Данное жилье построено в рамках долгосрочных 

муниципальных целевых программ поселений «Социальное жилье на 2011-2015 годы» с 

учетом долевого финансирования из областного бюджета;  

-  рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села» в 2012 году были 

продолжены  работы по газификации сельских населённых пунктов. На выполнение 

данных мероприятий из бюджета муниципального района направлено 249,3 тыс. рублей; 

-за счёт внебюджетных инвестиций профинансирована разработка проектно-сметной 

документации по распределительным газопроводам и газопроводам-вводам 

с.Филипповское, д.Аленино, д.Мелёжа  на общую сумму  7,5 млн.руб.; 

- на предприятии ООО «БЕКО» в 2012 году освоены новые модели стиральных машин и 

холодильников (48 млн.руб.), приобретено новое оборудование (96 млн.руб.), построены 

новые складские помещения (68 млн.руб.), в целях улучшения условий труда введена в 

эксплуатацию новая вентиляция на производстве пластмасс (4 млн.руб.) ; 

- в Першинском  филиале, являющемся основным структурным подразделением ОАО  

НПО «Наука», продолжен выпуск комплектующих деталей для сборки систем 

кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления и систем 

жизнеобеспечения авиационных и космических летательных аппаратов; 

- 2012 году введены в эксплуатацию: 3 магазина и  1 складское помещение.  
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Как известно экономический рост  невозможен без привлечения инвестиций. 

Сегодняшние инвестиции закладывают основу благосостояния населения в будущем. В 

настоящее время в районе успешно реализуются следующие инвестиционные проекты: 

1. Производственный комплекс Компании «Дёке Хоум Системс» по выпуску 

гибкой битумной черепицы расположен в сельском поселении Першинское. 

(СЛАЙД 26 -фотографии)  Общий объем инвестиций составит   1 млрд. руб.,  

начало производства планируется в марте 2014г., будет создано 250 рабочих мест, 

проектная мощность производства составит    10 млн. кв.м. кровли в год 

(начальный объем мощности производства).  

2. ООО «БЕКО»  планирует запуск новых моделей стиральных машин и 

холодильников, модернизацию существующего оборудования для улучшения 

качества продукции и увеличения производительности труда, увеличение объема 

выпуска продукции, будет продолжено строительство производственно – 

складских помещений. Общий объем инвестиций  составит 266 млн.руб.  

3. Советом директоров НПО «Наука» принято решение о строительстве на 

территории филиала в п. Першино Киржачского района современного серийного 

завода и переносе процессов производства и испытаний с московских площадок. 

Данный проект позволит НПО «Наука»   создать современный 

высокотехнологичный научно-производственный комплекс. Общий объем 

инвестиций составит  2,2 млрд. руб. до 2017 г.  

4. В 2013 году на территории городского поселения г.Киржач планируется 

организация производства литых алюминиевых радиаторов отопления и 

компонентов промышленной вентиляции ООО «Индастриал Платформ Групп 

Клима». Будет создано 350 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 820 

млн.руб. 

5.  В д.Аленино, с.Филипповское, д.Мелёжа планируется строительство 

распределительных газопроводов и газопроводов-вводов. Предполагаемый объем 

инвестиций – 11 млн.руб.Автодороги 

 Наличие  хороших, благоустроенных автодорог - одно из основных условий 

привлечения  инвестиций. Поселениями района обслуживается  406,5 км дорог общего 

пользования (местного значения), на их содержание и текущий ремонт израсходовано 43,9 

млн. рублей.   

Наибольший объем работ по содержанию дорог выполнен  в городском поселении город 

Киржач (22,1 млн.руб.) и сельском поселении Филипповское (15,8 млн.руб.). 

Окружающая среда 

   Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются одним из 

приоритетных направлений деятельности  органов местного самоуправления Киржачского 

района. 

Удалось обеспечить выполнение природоохранных мероприятий за счет различных 

источников финансирования по следующим направлениям: охрана атмосферного воздуха, 

охрана и рациональное использование водных ресурсов, мероприятия по размещению, 

утилизации и сокращению отходов. 

Полученный природоохранный эффект - существенное сокращение выбросов в 

атмосферу (на 18,6% к уровню 2011 года), повышение эффективности работы 
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вентиляционных установок (1,56% от объема выбросов), уменьшение загрязнений 

окружающей среды по сбросам  (81,7% к уровню 2011 года). 

За истекший год к дополнительно имеющимся 119 предприятиям на учет поставлено 

27 предприятий. В 2012 году за счет средств предприятий в рамках выполнения 

природоохранных мероприятий израсходовано 1,941  млн.рублей,   внесено платежей на 

сумму 1млн. 975 тыс.рублей, из них 790 тыс.рублей (40 %) перечислено в бюджет 

муниципального района. 

По итогам исследовательской работы учебных заведений администрацией района  

совместно с Домом детского творчества организована и проведена в ноябре 2012 года 20-я 

научно – практическая конференция школьников. 

В 2012 году были организованы и проведены совместно со школьниками и 

жителями района работы по очистке особо охраняемых природных территорий в 

Филипповском и Кипревском сельских муниципальных образованиях; работы по очистке 

прилегающей территории городского озера (озеро Крутое), озера «Тельвяковское», а так 

же водоохраной зоны реки Киржач в районе мебельной фабрики. 

Следует отметить, что в проведении всех названных мероприятий сложилось 

хорошее взаимодействие и понимание общности проблем с Киржачским лесничеством  и 

Инспекцией по контролю использования объектов животного мира.    

В перспективе на 2013-2014 годы собственные ресурсы предприятий будут по-

прежнему выступать главным источником инвестиций в природоохранные мероприятия 

(не менее 1 млн. рублей в год).  Будет продолжена работа по наведению порядка в 

платежах предприятий и организаций за загрязнение окружающей среды, в платежах за 

природные ресурсы. 

                                                   Социальная сфера 

Расходы консолидированного бюджета на социальную сферу в 2012 году составили 

475 млн.руб.  

www.kirzhach.su

Динамика расходов по социальной сфере

Киржачского района
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www.kirzhach.su

Динамика расходов в разрезе разделов

социальной сферы

 
Образование 

 Систему муниципального образования Киржачского района представляют 16 

муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, 23 дошкольных 

образовательных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования детей, 1 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.  

www.kirzhach.su

Динамика роста отрасли "Образование" за 6 лет

 

Кроме того, систему государственного среднего  профессионального образования 

представлял машиностроительный колледж с числом студентов 417 человек. Систему 

государственного начального профессионального образования представляло 

«Профессиональное училище № 55», где обучалось 83 человека по востребованным в 

районе профессиям. С 25 декабря 2012 года Киржачский машиностроительный 

колледж  был реорганизован в форме присоединения к нему  Профессионального 

училища № 55. 
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 В 2012 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях  района 

обучалось   3770  учащихся.  

В  дневных общеобразовательных учреждениях в текущем учебном году 

преподают 273 педагога. Кадровый потенциал характеризуется  высоким 

образовательным уровнем – 89,8% учителей имеют высшее образование. Лауреатом 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» стала  средняя школа №7 г. Киржача. 

 Расходы  в эту сферу в 2012 году увеличились на 11,6% и составляют 356,6 млн. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района 202,4 млн. рублей.  

                На обучение каждого школьника в 2012 году направлено 53,2 тыс. рублей.  Рост 

к предыдущему году  составил 25,5%. 

               На  23,6% увеличены  затраты на содержание детей в дошкольных  

образовательных учреждениях. По итогам года они составили 73,4 тыс. рублей на 1 

ребенка. 

              В 2012 году на бесплатное питание детей в школах направлено  10,4 млн.руб., из 

них за счет средств бюджета муниципального района  5,3 млн.руб., за счет средств 

областного бюджета 5,1 млн.руб. 

              Особое внимание в сфере дошкольного образования уделялось обеспечению 

потребности в детских садах.  

 

 

www.kirzhach.su

Динамика охвата детей образовательными

учреждениями, реализующими основную

общеобразовательную программу дошкольного

образования

 
 

Проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях остается  острой. 

Очередность 340 детей (дети до 3-х лет), по сравнению с прошлым годом снизилась на 

6%. С сентября 2012 года функционирует детский сад на 55 мест в д. Аленино. Кроме 

того, в связи с введением новых санитарных норм в дошкольных учреждениях создано 45 
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дополнительных мест. Таким образом, в 2012 году создано 100  дополнительных мест для 

дошкольников в детских дошкольных учреждениях.  

С целью  закрепления кадров в дошкольных учреждениях продолжаются выплаты из  

бюджета муниципального района  дополнительных  средств в размере 1500 рублей 

педагогическим работникам ежемесячно, обслуживающему персоналу 1000 рублей. В 

2012 году на эти цели направлено 5,7 млн.руб. 

Большая работа была проведена по укреплению материально-технической  базы 

образовательных учреждений. В 2012 году приобретено основных средств на сумму 14,1 

млн. рублей. 

Важную и значимую роль в  воспитании подрастающего поколения  играют 

учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества, структурным 

подразделением которого является загородный лагерь им.Матросова, Детский 

оздоровительно-образовательный центр, Учреждение дополнительного образования 

«Ровесник», Детская школа искусств), работающие по разным направлениям: техническое 

творчество, эколого-биологическое направление, художественное и музыкальное  

творчество, культурологическое направление, физкультурно-оздоровительная работа  и  

спорт. 

  Оздоровительная кампания 2012 года проводилась в рамках государственной 

поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых. 

В летний оздоровительный  период  2012 года были подготовлены и открыты 18 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, а так же муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь им. А. Матросова.  

Всеми формами отдыха было охвачено 2342 человека, что составляет 62% от 

общего числа учащихся. В летний период  в санаториях Владимирской, Ивановской 

областей, Краснодарского края были оздоровлены 138 учащихся.  Из категории 

многодетных, малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации детей 

отдохнули  в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания более 600 человек, что 

составило 28% от общего числа оздоровленных детей.  

В прошедшем учебном году  в  кружках по интересам и спортивных секциях 

занимались около 2,5 тыс.человек. Самой массовой и востребованной среди детей и 

родителей остается физкультурно-оздоровительная работа  и  спорт. Каждый седьмой 

учащийся образовательных учреждений города и района охвачен дополнительным 

образованием спортивного направления (18% от общего числа учащихся). 

В Детской школе  искусств в 2012 году обучалось 548 человек, получили 

свидетельство об окончании 27 человек,  из них трое  продолжили своё образование в 

высших  учебных заведениях по  профилю искусства и культуры.  Учащиеся школы 

искусств приняли участие и заняли призовые места в  областных, открытых городских,  

районных смотрах и конкурсах  по разным жанрам и направлениям. 

 Важным этапом в образовательной деятельности каждого общеобразовательного 

учреждения является итоговая аттестация учащихся, сдача ЕГЭ. 

В 2012 году успешно сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) 162 выпускника 

11 классов (100% учащихся), 15 выпускников 11 классов награждены золотыми и 

серебряными медалями (9% от контингента выпускников). 

По результатам единого государственного экзамена в высшие учебные заведения 

поступили 86 % выпускников, в средние специальные учебные заведения  13 % 

выпускников.  
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За высокие достижения в области образования и науки, культуры, спорта, детского и 

молодежного общественного движения назначены персональные стипендии 

администрации  района «Надежда Земли Киржачской» 20 учащимся.  
В 2011-2012 учебном  году приняли участие в районных олимпиадах  543 человека.  
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» выплаты 

дополнительного денежного вознаграждения классным руководителям составили 2,7 млн. 

рублей. 

 В 2012 году на реализацию мероприятий Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования района направлены денежные средства в сумме 19,2 млн.руб. 

 В 2013 году в рамках реализации  Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования необходимо решить следующие задачи: 

-обеспечение достигнутого в 2012 году 100 процентного соотношения средней 

заработной платы учителей со средней зарплатой в экономике области; 

-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса; 

-создание условий для введения федеральных государственных стандартов 

второго поколения, в том числе материально-техническое оснащение учебного 

процесса и оборудование учебных помещений в соответствии с требованиями 

данных стандартов, формирование информационно- образовательной среды в 

образовательных учреждениях; 

- оптимизация сети образовательных учреждений; 

-обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях; 

-увеличение охвата дополнительным образованием детей; 

-совершенствование форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Молодежная политика 

В Киржачском районе проживает около 8 тыс. человек в возрасте 14-30 лет- это 

19,5% всего населения района.  

В 2012 году работа  построена на создание благоприятных условий для успешной 

социализации и эффективной  самореализации и разностороннего развития молодежи.  

 

 

В Киржачском  районе  действует 10  молодежных объединений  разного 

направления, из них 3 патриотических.  В 2012 году    проведено более 38  молодежных 

мероприятий и акций. 

В районе активно работает Совет молодежи при главе администрации района. По 

инициативе Совета молодежи планируется  проведение добровольческих акций: «Спаси 

храм», «Старому парку – новую жизнь». Работа в Совете позволяет молодежи глубже 

вникать в проблемы района и принимать участие в их решении. Ежегодно проводится 

районный конкурс «Молодые лидеры Киржачского края».   

Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению на территории Киржачского района оказывают 

Центральная районная больница и 2 поликлиники с количеством  коек – 174 

круглосуточных и 64 дневных, три врачебных  амбулатории, 8 фельдшерско-акушерских  

пунктов.  

Обеспеченность  населения  круглосуточными койками на 10 тысяч человек 

населения в 2012 году составила 57,9  (в 2011 году – 61,9).  

Число госпитализированных на 100 жителей в 2012 году – 13,5 (в 2011 году – 13,8).  
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В 2012 году число посещений поликлиники на 1 жителя в год  в среднем по району  

составило  8,6  случая (в 2011  году – 9,3).  Обеспеченность  врачами  в 2012 году – 17,8  

на  10 тысяч населения (в 2011 году – 18,2). Обеспеченность средними  медицинскими  

работниками составила  44,3 на 10 тысяч населения (в 2011 году – 46,7).  

 

 В 2012 году по сравнению с прошлым годом отмечается снижение заболеваемости 

в районе. Общая и первичная заболеваемость снизились на 3 и 6 % соответственно.  

План  диспансеризации работающего населения в нашем районе в 2012 году 

выполнен на  92,6 %.  

Охват профилактическими осмотрами детей и подростков в 2012 году составил 

100%, инвалидов и участников ВОВ – 100%.  Охват населения  иммунизацией находится 

на уровне   нормативных   показателей – 98,5 %.   

Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2012 году составил 13 174,  

или  320,5 вызовов на 1000 жителей (в 2011 году – 322,8).  

По национальному проекту «Здоровье» дополнительные выплаты участковым 

врачам и медицинским сестрам за 2012 год составили 7,5 млн. рублей. В 2012 году 402 

женщины стали обладательницами родовых сертификатов.  

В 2012 году на реализацию региональной программы модернизации 

здравоохранения поступали средства на укрепление материально – технической базы ЦРБ.  

В поликлинику и стационары ЦРБ приобретено новое оборудование на сумму 5,6 млн. 

рублей.  

На развитие информационных систем в учреждения здравоохранения района  

направлено  2,5 млн. рублей. Внедрена электронная запись на прием к врачам, как в 

районе, так и на прием к областным специалистам. 

Из средств Фонда обязательного медицинского страхования  на внедрение 

стандартов оказания медицинской помощи в Киржачской ЦРБ направлено  607,4 тыс. 

рублей  (в том числе на осуществление выплат стимулирующего характера – 350,тыс. 

рублей, на приобретение лекарственных средств и расходных материалов – 257 тыс. 

рублей). 

Расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в 

лечебных учреждениях района составили 4,9 млн. рублей (в том числе, на осуществление 

выплат стимулирующего характера –3,5 млн. рублей, на приобретение лекарственных 

средств и расходных материалов –1,4 млн. рублей). 

 Приоритетными направлениями дальнейшего развития здравоохранения считается 

развитие амбулаторно- поликлинической помощи населению, совершенствование 

стационарной помощи и дальнейшее развитие кадровой политики. 

 Для повышения доступности амбулаторной помощи населению предполагается 

дальнейшее улучшение работы как участковой службы, так и улучшение качества работы 

узких специалистов. Развитие и упорядочение предварительной записи к специалистам 

как районным, так и областным, позволит пациентам своевременно попасть на 

консультацию и лечение, уменьшить очередь в регистратуры учреждений 

здравоохранения области. В ЦРБ установлен терминал самозаписи пациентов на прием к 

специалистам. 
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 Программой модернизации здравоохранения предусмотрены мероприятия по 

совершенствованию оказания неотложной помощи населению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. Будет организована неотложная помощь в поликлиниках 

района, что позволит сократить объемы дорогостоящей скорой медицинской помощи и 

необоснованных вызовов. 

 Кадры,  как известно,  решают все, поэтому необходимо и в дальнейшем проводить 

работу по привлечению молодых специалистов в район.  

 

Физическая культура и спорт 

       Работа  в области  физической культуры и спорта органами местного самоуправления  

Киржачского района направлена на формирование культуры здорового образа жизни, 

содействие физическому и социальному развитию населения района.   

                

www.kirzhach.su

Динамика роста отрасли

"Физическая культура и спорт»

 
В районе функционирует 2 муниципальных бюджетных учреждения: «Районный 

Центр физической культуры и спорта «Киржач» и  «Спортивно-досуговый Центр 

«Торпедо». Кроме того, в районе действует общественная организация «Спортивный клуб 

имени М. Серегина».  

  В 2012 году  в районе  проведено около 70  спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, подготовлено 347 спортсменов массовых разрядов, 7 

спортсменов первого разряда.  

В апреле 2012 года был проведен 34-й турнир по волейболу памяти Ю.А. 

Гагарина и В.С. Серегина, в котором приняли участие восемь команд, также апреле был 

проведен 29-й традиционный легкоатлетический полумарафон в честь 50-й годовщины 

полета в космос Ю.А. Гагарина. 

23 февраля прошёл двенадцатый лыжный марафон памяти сотрудников центра 

специального назначения ФСБ России.   

В 2012 году на чемпионате Владимирской области по футболу среди взрослых 

команда района заняла второе место.  

Физической культурой и спортом в районе в 2012 году занимались  9 тысяч 694   

человека, что составляет 23,8 % населения района.  
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Во всех учебных заведениях регулярно проводятся спартакиады, дни здоровья, 

спортивные праздники. Очень интересно проходят праздники «День здоровья», «Осенний 

кросс», студенческая спартакиада. Поддерживается традиция  проведения спартакиады 

среди сельских образований «Сельские Игры». Хороших успехов добиваются спортсмены 

Новоселовской школы на областных и Российских соревнованиях. 

 На предприятиях и в учреждениях района насчитывается 10 коллективов 

физической культуры и все они участвуют в спортивно-массовых мероприятиях 

проводимых в районе. 

Культура 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями, 

духовное становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле 

воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой Родине. В этом, 

однозначно, мы признаем заслугу работников учреждений культуры района. 

В Киржачском районе функционирует 21 учреждение культуры, в том числе 16 

учреждений культуры находятся в поселениях.  

Кроме того, в районе работают  15 творческих коллективов, имеющих  звание 

«народный» или  «образцовый».  

В 2012 году на финансирование отрасли культура и кинематография  направлено 53  млн. 

рублей. 

 
www.kirzhach.su

Динамика роста отрасли

"Культура, кинематография и СМИ"

 
В отчетном периоде в учреждениях культуры работало 205 клубных 

формирований, в которых занимались творчеством более 3 тыс. человек. Работниками 

культуры проведено около 3 тыс. культурно-досуговых мероприятий, в том числе около 2 

тыс.  мероприятий проведено в  поселениях района. Традиционными в поселениях стали 

такие мероприятия как День города, День деревни, Масленица, День пожилого человека.   

Хочется отметить несколько проектов, в  которых  принимают участие все учреждения 

культуры района: Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», районный 

фестиваль детского творчества «Солнечная карусель» (по итогам фестиваля  выделяются 

14 стипендиатов), фестиваль по возрождению, сохранению и развитию традиционной 

культуры родного края «Родники Киржачской земли» под названием «Русские забавы», с  
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2012 года у нас на берегу реки Киржач планируется ежегодное проведение 

Межрегионального открытого фестиваля русской песни, танца, слова и ремесел «Сергиев 

родник».  

За год было организованно и проведено 17 выставок в выставочном зале Районного 

центра народной культуры и 4 выездные выставки. 

В  Районном Доме культуры в 2012 году коллективом народной кинофотостудии 

«Фрагмент» и коллективом РДК был организован и оснащен современной аппаратурой 

кинозал 3D для детей и подростков вместимостью 30 посадочных мест.  

 

На достойном уровне в районе находится библиотечное обслуживание населения. 

Читателями библиотек являлись более 15 тыс. жителей города и района ( в 

2011 году -14,7 тыс.чел.). Книжный фонд библиотек постоянно пополняется, в  2012 

году было получено около 5 тыс. экземпляров  книг, брошюр, журналов.  

 

В 2012 году в Централизованной библиотечной  системе Киржачского 

района произошли хорошие изменения Создан филиал ЦБС «Центральная детская и 

юношеская библиотека имени А.С. Пушкина» -детская  библиотека въехала в новые 

помещения.  

  В основном фонде Киржачского историко-краеведческого и художественного 

музея  числится около 52 тысяч предметов. Основной фонд систематизирован по 10 

коллекциям.  

Работники культуры  активно участвовали в районных мероприятиях по 

сохранению исторических мест в Киржаче и Киржачском районе: открытие памятного 

камня и установление Поклонного креста в честь владимирских ополченцев, установление 

памятного камня в д.Никиткино, открытие мемориальной доски в честь П.И. Багратиона 

на здании типографии – бывшем постоялом дворе. Большая заслуга в этом краеведа, 

директора типографии  Федорова Евгения Сергеевича.  

В области культуры в 2013 году предстоит решить следующие задачи: 

- достичь  59 процентного соотношения средней заработной платы работников культуры  

со средней зарплатой по Владимирской области и 75 процентного соотношения 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений  

дополнительного образования  детей в сфере культуры  со средней зарплатой учителей 

во Владимирской области; 

- укрепление  материально-технической базы учреждений культуры района.  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ 
 

 В 2012 году работа с детьми  и семьями в районе  направлена на улучшение 

материальных условий  жизнедеятельности семьи, охрану здоровья женщин и детей, 

созданию условий для успешной социализации эффективной самореализации детей. 

На ближайшее время обозначены первоочередные задачи – это обеспечение 

здорового образа жизни детей, их полноценного питания, развития физкультуры и спорта. 

 В районе ведется активная работа, направлена на укрепление семьи как основной 

ячейки нашего общества.  Этому свидетельство- работа  таких клубов как «Молодая 

семья», «Семья-начало всех начал», «Доверие». Кроме того, оказывается материальная 

помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: проведено 4 акции 

«Семья семье протянет руку», организован и проведен благотворительный КВН, на 

вырученные средства оказана помощь 5 многодетным, малообеспеченным семьям. 

Немного статистики: в 2012 году сократилось число умерших ( 2012г. – 795, на 63 

человека меньше, чем в 2011 году). Но в 2012 году сократилась и рождаемость на 7 

человек, в 2012 году на свет появилось 420 детей. Говоря о рождаемости, необходимо 
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отметить, что в 2012 году в 5 семьях родились двойни (в 2011 году в 3 семьях); со 158 в 

2011 году до 179  в 2012 году возросло количество семей, в которых родился второй 

ребенок. В 36 семьях родилось по третьему ребенку, в 15 семьях появился на свет 4 

ребенок, в четырех семьях число детей возросло до 5, в 1 семье появился шестой ребенок.  

Число браков увеличилось и составило 312, что на 6 больше по сравнению с 2011 

годом. Число разводов сократилось на 6, что составило 195. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

 И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

При управлении культуры, молодежной политики, туризма, работы с детьми и 

семьями администрации района создан общественный  Совет по развитию внутреннего и 

въездного туризма. 

Ведется работа по разработке  паспорта туристических ресурсов Киржачского 

района. Ведется работа по созданию  банка  фоторабот видов и туристических объектов 

Киржачского района, составлен  событийный календарь Киржачского района на 2012 год. 

 Впервые Киржачский район был представлен во Всероссийском  туристическом 

справочнике «Край Владимирский приглашает».  

 В 2012 году был проведен семинар туроператоров, главных редакторов 

туристических журналов, представителей СМИ города Москвы и Московской области, 

они проехали по рекреационным объектам Киржачского района для рекламы их по всей 

России. Так же Киржачский район посетили специалисты департамента по спорту и 

туризму администрации  Владимирской области  для проведения выездного семинара и 

консультационной помощи. 

Апробируются  четыре туристических маршрута по Киржачскому району: «Город 

древний, город дивный» по истории Киржачского края», «Прерванный полет», 

посвященный памяти Ю.А. Гагарина, «Русь мастеровая» - история и настоящее 

Киржачского ремесленничества, «Дорога добра» - маршрут для детей и юношества. 

Планируется создание картотеки мастеров декоративно-прикладного творчества, для 

развития сувенирной продукции, посвященной Киржачскому краю. 

РАБОТА ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ 

        НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В 2012 году муниципальными правовыми актами регламентирована выдача  

разрешений на установку рекламных конструкций. 

    За 2012 год     выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкций. 

Согласовывались средства наружной информации (вывески), не относящиеся к рекламной 

информации. 

 Проводимая работа позволит навести порядок в размещении рекламных 

конструкций, обеспечении их безопасности и увеличить доходы бюджета. 

 ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
       В районе сложилась стабильная политическая ситуация, эффективная система 

взаимодействия между законодательной и исполнительной властями, между 

администрациями  района и поселений района. 

          В соответствии со своими полномочиями как глава администрации района, я 

осуществляю общее руководство на принципах единоначалия деятельностью 

администрации района, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции исполнительного органа муниципального образования 

Киржачский район. В связи с этим остановлюсь  на  очень важном  направлении 

деятельности любого руководителя- кадровой.  Требования к муниципальным служащим  

из года в год возрастают. Но лозунг «кадры решают все»  актуален и в  нынешнее время. 

За отчетный период   в целях  повышения эффективности организации работы  и  

оптимизации  расходов на содержание аппарата  в администрации района проведены 

организационные и структурно - кадровые изменения.     Структура администрации 

Киржачского района Владимирской области утверждена решением Совета народных 
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депутатов Киржачского района Владимирской области (от 29.06.2011г. №5/35 «Об 

утверждении структуры администрации Киржачского района Владимирской области»). 

     Вышеназванным решением Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области (п.3) администрации района было предоставлено право 

производить внутриструктурные изменения без увеличения штатной численности. 

    Руководствуясь  данным решением Совета народных депутатов района,  в 

администрации проведены организационные и структурно - кадровые изменения. 

Экономический эффект от проведенных организационно-штатных мероприятий составил 

754397 руб.     

      Кадровой службой проводится значительная работа по  реализации комплекса мер, 

предпринимаемых для предотвращения конфликта интересов и предупреждению 

коррупции. Удельный вес должностей муниципальных служащих с высоким риском 

коррупционных проявлений в исполнительном органе муниципального образования 

Киржачский район  составляет около 75%. За 2012 год все муниципальные служащие, в 

том числе находящиеся в декрете, уволенные и вышедшие на пенсию, претендовавшие на 

замещение должностей муниципальной службы предоставили сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга), 

несовершеннолетних детей. За 2012год определен  порядок предоставления сведений 

муниципальными служащими  о расходах.  В администрации разработаны мероприятия по 

противодействию коррупционных проявлений, проводится ежеквартально 

антикоррупционный мониторинг по целому ряду показателей, а также антикоррупционная 

экспертиза муниципальных правовых актов органов местного самоуправления района.  

      В администрации района сформирован резерв кадров, а также резерв управленческих 

кадров на конкурсной основе. 

       За 2012год проведено 4 конкурса на замещение  21 вакантной должности 

муниципальной службы. Учитывая  растущие требования, нагрузку, ответственность  и 

целый ряд ограничений, связанных с муниципальной службой,  а также  относительно 

низкий уровень оплаты труда, желающих работать в органах местного самоуправления из 

года в год становится все меньше. В результате ряд конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Киржачский район 

мы вынуждены объявлять несостоявшимися. 

           В сфере взаимодействия с Советом народных депутатов района в соответствии с 

предоставленными полномочиями в 2012году ежемесячно на заседания  Совета 

администрацией района вносились  на рассмотрение разнообразные вопросы, всего  было 

внесено на рассмотрение 112 вопросов и предлагаемый исполнительным органом власти 

района проекты решения, и по каждому из них Советом народных депутатов Киржачского 

района  был принят  нормативно-правовой акт. 

  Как глава администрации района я старался обеспечить не только слаженную работу 

структурных подразделений администрации района, но и   конструктивное и деловое 

сотрудничество с главами поселений района. 

     По утвержденному плану проводились совещания с главами поселений,  в повестку дня 

которых включались для обсуждения  жизненно важные вопросы, в том числе по  

газификации сельских населенных пунктов, о сборе и вывозе мусора, ликвидации 

стихийных свалок, о  предоставлении земельных участков многодетным семьям, об 

оказании услуг почтовой связи и многие другие. 

     В соответствии с Регламентом работы администрации  и с утвержденными  планами 

проводились заседания коллегии администрации района, комиссии по безопасности 

дорожного движения. О работе  коллегии администрации района и каждой комиссии 

жители района получали информацию на официальном сайте администрации района в  

районной газете. 
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      В соответствии с действующим законодательством я, как руководитель 

исполнительного органа местного самоуправления района,  осуществлял взаимодействие с 

органами государственной власти, федеральными структурами, а это совещания при 

Губернаторе области, проводимые в 2012г, как правило, в режиме видеоконференции. 

Многие вопросы, которые обсуждались на Совете муниципальных образований 

Владимирской области,  на заседаниях и съездах ассоциации муниципальных образований 

области, членом которой является и наше муниципальное образование, вносились на 

рассмотрение органами местного самоуправления районов и городских округов, в том 

числе  и нами. (Вопрос об организации земельного контроля). 

     Публичные мероприятия – неотъемлемая часть деятельности главы администрации- 

встречи, открытия соревнований, торжественные собрания, митинги. Но на этих 

мероприятиях также происходит общение с населением. Переоценить важность этого 

направления деятельности невозможно. 

     Поэтому одним из важнейших принципов деятельности власти, как главы 

администрации, так и всего коллектива  исполнительного органа власти муниципального 

образования, я считаю, открытость и доступность перед населением. 

 Этим принципом мы руководствуемся в своей работе. Вся информация о деятельности 

администрации публикуется в газете «Красное знамя», а в последнее время  транслируется 

на                  радио «Золотая сова».  В течение года я неоднократно  встречался с  

корреспондентами газеты, давал интервью по развитию района, о путях решения 

возникающих проблем, отвечал на вопросы, которые волнуют земляков. Информационная 

политика направлена на обеспечение доступности информации о деятельности 

администрации,  повышения уровня доверия населения к муниципальной власти. 

      Для обеспечения обратной связи с жителями района и других регионов, а также в 

целях оперативного  информирования о деятельности администрации и главы  

администрации района, функционирует официальный сайт органов местного 

самоуправления района, на котором можно ознакомиться с нормативной правовой базой 

органов местного самоуправления района, узнать о событиях, происходящих в 

муниципальном образовании, задать вопрос главе района и главе администрации района, 

должностным лицам органов местного самоуправления через интернет. Количество 

посетителей сайта остается стабильно высоким.                                                                                                                                                       

Но хочу отметить, что формат сайта меня, я считаю, что не только меня, не совсем 

удовлетворяет. В настоящее время  ведется  реконструкция сайта и в ближайшее время он 

будет представлен новом формате. 

      Одной из важнейших задач исполнительной власти района  остается 

совершенствование муниципального управления, повышение эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг населению. Современное развитие общества 

требует от нас   внедрения и использования информационных технологий, позволяющих 

оказывать эти услуги в электронном варианте, без посещения кабинетов администрации 

района и поселений. В этом вопросе нам предстоит сделать еще очень многое. 

      Личный прием граждан  и работа с письменными обращениями – хорошие механизмы 

для получения «обратной связи», которые позволяют оценивать работу администрации 

района. 

     Ежегодный анализ поступающих заявлений и обращений граждан отражает социально-

экономическое положение любого муниципального образования. За истекший год 429 

граждан обратилось письменно в администрацию района, в том числе  139 через 

Интернет. Подавляющее  количество обращений содержали вопросы жизнеобеспечения- 

228, вопросы землеустройства -104, социальной защиты- 112. ( в ряде обращений 

содержались вопросы различной тематики). 
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 276 граждан  принято мною и заместителями главы администрации в ходе личных  

приемов. 

      В истекшем году, как показал анализ, значительно возрос объем документооборота в 

администрации района.  В 2012 году он составил 4216 документов, в 2011г- 3875. Каждый 

документ требует рассмотрения, анализа, подготовки ответа, информации и т.д. Эта 

работа, которая незаметна для окружающих, занимает значительную часть рабочего 

времени главы администрации и  сотрудников администрации. Контрольный комитет 

администрации области делает подробный анализ  своевременности предоставления 

ответов, а за нарушение сроков предоставления ответов на обращение граждан можно 

быть привлеченным к административной ответственности и подвергнутым  штрафным 

санкциям. 

     В администрации района проведена достаточно серьезная работа по созданию 

правовых основ  деятельности исполнительного органа власти района. Правовые акты 

администрации и организационно-распорядительные документы составили 4329 единиц, 

из них постановления 1624, распоряжения- 423, письма- 2282. 

      Хочу также отметить, что к полномочиям главы администрации района относится и 

наградная политика. В соответствии с представленными ходатайствами руководителей 

хозяйствующих субъектов  мною было подписано 24 постановления о награждении 

Почетной грамотой администрации района,  направлено 13 ходатайств в администрацию 

области о награждении грамотами и благодарственными письмами, другими наградами 

наших земляков. 

      Администрация работает также по реализации на территории района государственных 

полномочий: 

одно из них-  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. На  

конец  2012года под опекой в семьях граждан проживало 90  несовершеннолетних. В 

районе зарегистрировано 12  приемных семей,  3 ребенка было усыновлено,  для   6 детей-

сирот  приобретено жилье, а 1 квартира была перераспределена. Всего за 2012год отделом  

опеки и  попечительства управления образования подготовлено и представлено мне на  

рассмотрение 139 проектов постановлений. За каждым из них судьба киржачан. Это очень 

серьезное направление деятельности администрации, требующее постоянного внимания и   

контроля. 

     Также к  переданным администрации района государственным полномочиям относится 

работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссией за истекший 

год проведено  27 заседаний, рассмотрено 317 персональных дел, заслушано 27  

общепрофилактических вопросов. Привлечено  57 родителей к административной 

ответственности. 

 Деятельность административной комиссии также относится к госполномочиям.  Всего за 

2012 год подготовлено и проведено  13 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 161  

протокола об административных правонарушениях, к административной ответственности 

привлечено 161 чел. Деятельности вышеназванных комиссий  посвящено целый  ряд 

публикаций в газете «Красное знамя». 

     Государственные полномочия исполняют  и работники отдела ЗАГС. В конце 2012год в 

этом отделе произошло сокращение штатов  на 2 единицы.       ( Было 5 единиц). Такое 

решение принял департамент ЗАГС администрации Владимирской области. Так что 

нагрузка на оставшихся работников значительно возросла.     

    Хочу отметить, что нареканий на качество исполнения государственных полномочий, 

возложенных на администрацию района, в истекшем году  не поступало. 

            Одной из важнейших задач в деятельности органов местного самоуправления было 

и остается укрепление законности и правопорядка. В соответствии с действующим 

законодательством администрация района может влиять на эту сферу жизни лишь путем 

консолидации всех заинтересованных органов и учреждений. Укреплению и 

совершенствованию данной деятельности способствует муниципальная целевая 
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программа «Комплексные меры профилактики правонарушений на территории 

Киржачского района». Она предусматривает целый ряд мероприятий, которые могут быть 

реализованы  совместными усилиями силовых структур, правоохранительных органов и 

администрации района. 

     Основные усилия органов управления муниципального звена в области защиты 

населения и территории района были сосредоточены на организации и выполнении 

мероприятий по снижению вероятности перерастания так называемых «сезонных рисков» 

в чрезвычайные ситуации. В этих целях сформирована необходимая нормативно-правовая 

база, проводились учения, тренировки, заседания КЧС. 

  За прошедший год в администрации района  проведено 8 проверок по различным 

направлениям, в том числе прокуратурой района 4. Своевременно направлялись в 

прокуратуру ответы за запросы, которые поступают в администрацию района 

еженедельно, а иногда и  по несколько запросов в неделю и даже день. 

    При поступлении в администрацию протестов, представлений, требований 

прокуратуры, претензий граждан и юридических лиц, в которых указывается на 

несоответствие законодательству деятельности администрации района, ее структурных 

подразделений, обращения рассматриваются на предмет наличия в них указанных 

нарушений, проводится всесторонний анализ причин, повлекших нарушение норм 

действующего законодательства, принимаются меры, направленные на устранение и 

недопущение повторных нарушений.  

    Я считаю, что подошло время коренным образом пересмотреть условия взаимодействия 

между населением и муниципальной властью. Необходимо, чтобы объем средств и 

полномочий муниципальной власти был достаточен для решения задач, которые на нее 

возложен. Требуется также повысить ответственность муниципальной власти в первую 

очередь перед населением. Но добиться успехов в улучшении качества жизни можно 

только вместе с населением. Демократия- это не только выборы, но и непосредственная 

работа граждан по преобразованию  среды малой Родины, в которой они обитают.  

            Стоит отметить, что 2012 год стал для нас и определяющим в политической сфере. 

Жители Киржачского района приняли участие в выборах Президента Российской 

Федерации. Организационная работа по обеспечению  данных выборах проведена была 

огромная. Следует отметить, что они прошли на территории Киржачского района 

организованно. Высокая явка на выборах Президента РФ характеризует политическую 

зрелость наших земляков. 

        В рамках отчета невозможно подробно показать весь спектр деятельности главы 

администрации и администрации района. Для нас главное верно оценивать положение дел 

в муниципальном образовании и на основе анализа своевременно вносить коррективы в 

работу. И здесь мы надеемся на конструктивное сотрудничество с Советом народных 

депутатов района, с бизнессообществом. 

  В заключении я  хотел бы отметить, что главное достояние и главный наш капитал – это 

киржачане, которые здесь на Киржачской земле живут, работают. Для того, чтобы 

уровень их жизни был достойным, всем нам необходимо упорно и целенаправленно 

работать- единой командой, каждому ответственно  относясь к порученному ему делу. И 

тогда мы многое сумеем достичь, наш район станет более привлекательным для жизни, 

отдыха, туризма, а наших детей и внуков не нужно будет агитировать вернуться после 

учебы в родные места. Давайте для этого  постараемся вместе: власть, бизнес и 

гражданское сообщество. 

У нас еще много проблем и экономических, и социальных, но, несмотря на все трудности, 

район развивается. И сегодня, в условиях ограниченности бюджетных средств 
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администрация района будет принимать необходимые меры  по сохранению и 

закреплению достигнутого, росту экономических показателей- как основы обеспечения 

гарантируемых социальных стандартов жизни населения. В нашем районе есть все 

ресурсы для дальнейшего поступательного развития. Нам необходимо работать единой 

командой, упорно и целенаправленно, ведь у нас общая задача- создать достойные 

условия для жизни в Киржачском районе. 

Нам многое удалось сделать за истекший период, и самое главное на сегодняшний 

день — принять меры к сохранению  положительных тенденций в экономике 

и социальной сфере. За всеми цифрами и результатами, отмеченными в докладе, стоит 

самоотверженный труд тысяч людей, живущих в нашем районе. Хочется сказать слова 

искренней благодарности работникам всех отраслей – тем, кто активно поддерживает 

наши планы и добрые начинания, за добросовестный труд и пожелать нам всем 

осуществления намеченных планов в 2013 году. 

Нам предстоит большая работа, но у меня нет сомнений в успехе, если мы будем 

выполнять ее вместе ради будущего, ради нашего Киржачского района. 

Хочу сказать огромное спасибо  главам городского и  сельских поселений, 

руководителям предприятий и организаций района  за помощь в реализации планов  по 

развитию Киржачского  района. 

Позвольте выразить признательность депутатам  Совета народных депутатов 

района, которые активно помогали в   решении насущных проблем района. 

Искренне благодарю Вас, уважаемые депутаты, коллеги, и Ваши коллективы за 

огромный вклад в развитие района. 

 

 
 


