
Отчет по МП за 2 квартал 2022 года. 

Краткий перечень выполненных работ и мероприятий 

Всего реализуется 21 программа. 
 

1.  МП Развитие АПК Киржачского района. Мероприятия  по газификации 

населенных пунктов Киржачского района, в т.ч. техническое присоединение БМК 

п. Горка - 5,09 тыс. руб. 

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Киржачского района». 

По подпрограмме 1 

- По состоянию на 01.07.2022 все четыре молодые семьи, проживающие на 

территории сельских поселений Киржачского района, в том числе: Горкинское- 2 

семьи, Кипревское- 1 семья, Першинское- 1 семья реализовали свое право на 

приобретение жилья за счет социальных выплат, ими приобретено 260,8 кв.м. 

По подпрограмме 2: 

По состоянию на 01.07.2022 гражданин, работающий в бюджетной сфере. 

Приобретено жилое помещение общей площадью 30,4 кв.м. 

По подпрограмме 4  

По состоянию на 01.07.2022 года выданы 2 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным 

семьям. 

3. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Расходы на проведение Дня предпринимательства 26 мая 2022- 39,15 тыс. руб.  

В перечени имущества всех муниципальных образований, предоставляемого в 

аренду субъектам МСП, включено 6 объектов.  

4. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе»  

Во 2 квартале 2022 года расходы по муниципальной программе не производились. 

5. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

По состоянию на 01.07.2022 года полностью выполнены строительно-монтажные 

работы, осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжения. 

Выполняются работы по технологическому присоединению к сетям 

газораспределения. После тех. присоединения к газу будут проведены пуско-

наладочные работы котельной. Срок ввода объекта в эксплуатацию- 4 квартал 2022 

года. 

6. МП «Социальное и демографическое развитие Киржачского района». 

На 01.07.2022 г. реализованы средства в размере 1798,740 тыс.руб.: 

-оказание адресной материальной помощи- 70,4 тыс. руб.; 

- обеспечение участия представителей района в региональных мероприятиях- 

148,047; 

- субсидии общественным организациям- 300,00 тыс. руб.; 

-меры по повышению социальной активности различных категорий граждан- 

381,976 тыс.руб.; 

-меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья- 72,7 тыс.руб.; 



-меры по повышению творческой и общественной активности молодежи – 650,617 

тыс.руб; 

- меры по военно-патриотическому воспитанию-175,00 тыс. руб. 

7.МП «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского 

района ». Приобретение имущества в образовательных учреждениях 2289,94 

тыс.руб, в т.ч.: 

Приобретение камер наружного видеонаблюдения: 

МБДОУ № 1,2,7-  тыс. руб. 

Ремонт наружного освещения МБОУ СОШ №3 – тыс.руб. 

Замена ворот и калитки с установкой домофона МБОУ НОШ.  

Монтаж АПС МКОУ Новоселовская СОШ 

Демонтаж коридора от вагонки в целях огнезащиты, ремонт МКОУ 

Филипповская СОШ 
Ремонт ограждения МБОУ ДО ДООСЦ 

Приобретение жестких дисков, увеличение сроков хранения информации 

видеонаблюдения МБДОУ № 2, МБДОУ № 30, МБДОУ № 40. 

Монтаж АПС, системы контроля в п. Кашино МБДОУ №15. 

Ремонт ограждения, монтаж домофона МБДОУ №25. 

Ремонт видеонаблюдения МБДОУ №37 

 Установка камер видеонаблюдения в МКДОУ № 19- тыс.руб. 

Приобретение ценных подарков для членов ДНД ГИБДД  – 20,0 тыс. руб.; 

Укрепление материально-технической базыДНД ГИБДД   – 10,0 тыс. руб. 

Обеспечение функционирования ПАК- «Стрелец-Мониторинг»- 92,19 тыс.руб. 

8.МП «Развитие образования». 

Расходы за  2022 год: 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: 

-расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 

9510,97тыс.руб.; 

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

– 0,00тыс.руб.; 

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах – 1823,73тыс.руб.; 

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды –1153,64тыс.руб. 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях –

9402,32тыс.руб. 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 



организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 178917,61тыс.руб.; 

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным 

категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) -3350,00 тыс.руб.; 

- поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка 

муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и 

оздоровительных лагерей к летнему периоду)– 2931,18тыс.руб.; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

–0,00тыс.руб.; 

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах –37,18тыс.руб.; 

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды –23,55тыс.руб.; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях –641,07 

тыс.руб.; 

-поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое 

обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней 

заработной платы учителей в регионе)–762,24 тыс.руб.; 

- поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования 

(организация отдыха детей в каникулярное время) –1440,78тыс.руб.; 

- Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста –303,70тыс.руб.; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю –4033,50тыс.руб.; 

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – 6959,35тыс.руб.; 

- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан-580,00тыс.руб. 

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений  -7716,00тыс.руб. 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых 

дошкольных образовательных учреждений- 7033,17тыс.руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 66283,36 тыс.руб.; 



-софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли 

образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к началу 

учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)-818,51 тыс.руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних и средних –15659,72тыс.руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних и средних –26782,56тыс.руб.; 

- расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и 

обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности, проживающим в другой местности –208,03тыс.руб.; 

- обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на 

территории Киржачского района –5492,13тыс.руб.; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

–0,00 тыс.руб.; 

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах –18,82тыс.руб.; 

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды –11,93тыс.руб.; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях–

641,08тыс.руб.; 

- капитальный ремонт учреждений образования- 0,00тыс.руб.; 

- строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ №5, расположенному по адресу: 

Владимирская область, город Киржач, улица 40 лет Октября, дом 17 –0,00тыс.руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 

внешкольной работе с детьми –10222,79тыс.руб.; 

- субсидия Киржачской районной детской общественной организации «Росток» 

-1156,88тыс.руб.; 

- софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли 

образования (финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с 

доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования до уровня не менее 

100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе) –209,10тыс.руб.; 

- обеспечение мероприятий по оздоровлению детей в каникулярное время–

354,57тыс.руб.; 

- софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли 

образования (организация отдыха детей в каникулярное время) –382,99тыс.руб.; 

- расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося на балансе 

управления образования –97,00тыс.руб.; 

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления –2229,52тыс.руб.; 



- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального казённого 

учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные 

образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области» - 

8168,81тыс.руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого 

учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений Киржачского района Владимирской области –2511,25тыс.руб.; 

- предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям), 

связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

за организацию подвоза детей в общеобразовательные организации 

муниципального образования Киржачский район, реализующие основные 

общеобразовательные программы –23,97тыс.руб. 

9.МП «Развитие культуры». 

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы «Наследие», 

«Культура и искусство», «Образование», «Обеспечение условий реализации 

программы», «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного 

образования детей». 

За 2 квартал 2022 года в рамках подпрограммы «Наследие» произведены расходы 

по выплате заработной платы ( в т.ч. и начислений)- 7880,7 тыс. руб. Расходы по 

оплате счетов по коммунальным услугам – 715,8 тыс. руб., услуг связи 112,3 тыс. 

руб. Произведены расходы на оплату услуг охраны, налогов и приобретение 

канцелярских товаров – 373,9 тыс. руб. Расходы на поддержку отрасли культуры на 

комплектование книжных фондов составили 745,3 тыс. руб. 

 По подпрограмме «Культура и искусство» произведены расходы по выплате 

заработной платы ( в т.ч. и начислений)- 8421,8 тыс. руб. Расходы по оплате счетов 

по коммунальным услугам – 805,7 тыс.руб., услуг связи – 30,8 тыс. руб. 

Произведены расходы на оплату услуг охраны, налогов и приобретение 

канцелярских товаров – 630,1тыс. руб.  

По подпрограмме «Образование» произведены расходы по выплате заработной 

платы ( в т.ч. и начислений)- 13423,9 тыс. руб. Расходы по оплате счетов по 

коммунальным услугам –1169 тыс.руб., услуг связи 31 тыс. руб. Произведены 

расходы на оплату услуг охраны, налогов и приобретение канцелярских товаров – 

987 тыс. руб.  По подпрограмме «Развитие и модернизация учреждений культуры и 

дополнительного образования детей » произведены расходы на улучшение 

материальной базы учреждений 0 тыс. руб. 

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы» произведены 

расходы по выплате заработной платы ( в т.ч. и начислений)- 3141,9 тыс. руб. 

Расходы по оплате счетов услуг связи 19,2 тыс. руб. Произведены расходы на 

оплату налогов и приобретение канцелярских товаров-29,4 тыс. руб. 

 В  рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» 

учреждениям культуры и дополнительного образования детей предоставляется 

субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 



муниципального образования, возникающих при повышении оплаты труда 

работников культуры и доведении средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений сферы культуры до 100 процентов среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячной доход от 

трудовой деятельности) во Владимирской области, педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры до 100 процентов 

средней заработной платы учителей во Владимирской области субсидия на 

повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 

№761 для выполнения показателей дорожной карты. 

 

 

10. МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории Киржачского района». 

Средства из бюджета муниципального района: 

Информирование населения  – 37,5; 

Приобретение первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, 

светильников, авар. эвак. освещения в образовательные учреждения – 159,9; 

Приобретение имущества -165,8; 

Опашка н.п. – 150,2; 

Первичные меры ПБ – 72,8; 

Приобретение ПТВ для патрульных групп – 10,0; 

АПК Безопасный город – 30,3; 

Развитие матер. – технич. базы УКП 15,4; 

Приобретение имущества спасательного поста – 5,4; 

Школа безопасности – 45,0 

12.  МП «Дорожное хозяйство Киржачского района». 
За отчетный период текущего года были выполнены следующие работы: 
- зимнее содержание автомобильных дорог в МО Горкинское – 763,0 тыс.руб.;  
- зимнее содержание автомобильных дорог в МО Кипревское – 2237,99 тыс.руб.; 
- зимнее содержание автомобильных дорог в МО Першинское – 1133,00 тыс.руб.; 
- зимнее содержание автомобильных дорог в МО Филипповское – 3213,49 тыс.руб.; 
- летнее содержание автомобильных дорог в МО Горкинское – 96,9 тыс.руб.;  
- летнее содержание автомобильных дорог в МО Кипревское – 767,4 тыс.руб.; 
- летнее содержание автомобильных дорог в МО Першинское – 100,1 тыс.руб.; 
- летнее содержание автомобильных дорог в МО Филипповское – 281,9 тыс.руб.; 
 
 

13. МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом». 



По подпрограмме «Повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Киржачского района» на 01.07.2022 расходы на дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района не производились. 

14. МП «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». 

Организация и проведение районных  спортивных и творческих мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, в том числе - 25 тыс.руб.; 

-молодежная акция «Рок против наркотиков»- 3 тыс. руб. 

- Организация комплекса информационно-пропагандистских мер, направленных на 

формирование у населения  негативного отношения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака – 11,5 тыс. руб. 

15.МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

муниципального образования Киржачский район». 

МБДОУ №40 -приобретение обучающего пособия для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

16. МП «Информатизация Киржачского района». 

Приобретение и заправка картриджей, приобретение ПО, оплата «Консультант +», 

1С, СБИС, приобретение основных средств, услуги статистики- 769,66 тыс.руб. 

 

17. МП «Развитие физической  культуры и спорта на территории Киржачского 

района». 

Расходы за  2022 год: 

Обеспечение деятельности МБУ «РЦФКиС «Киржач» 4125,5тыс.руб.; 

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 

календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

422,654 тыс.руб.; 

Строительство ФОК г.Киржач 116,11949тыс.руб; 

Расходы на обеспечение деятельности ФОКа с плавательным бассейном 

9296,024тыс.руб.; 

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом 2133,0; 

Строительство уличной спортивной площадки-894,57068 

 

18. МП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Киржачского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016-2025 годы». 

На 2022 год расходов по мероприятиям программы не запланировано. 

 

20. МП «Реализация государственной политики в Киржачском районе 

Владимирской области» 



Проведение социальных проектов направленных на формирование и укрепление 

гражданского патриотизма, проведение мероприятий национальных искусств и 

народного творчества. 

21. МП  "Развитие муниципальной службы Киржачского района" 

Обучение 19-ти муниципальных служащих  – 22,8 тыс.руб. 

 

22. МП  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

Киржачском районе" 

В 1 и 2 кварталах объявлены аукционы в электронном виде на строительство 

очистных сооружений в д. Ельцы, которые не состоялись по причине отсутствия 

заявок со стороны участников. Принято решение о корректировке сметной 

документации в текущих ценах 2022 года с последующим прохождением гос. 

экспертизы достоверности сметной документации. Денежные средства 

израсходованы на актуализацию сметного расчета строительства объекта. 

 

23. МП «Развитие туризма». 

За 2 квартал 2022 года в рамках мероприятия «Осуществление комплекса мер, 

направленных на продвижение туристского потенциала Киржачского района» 

произведены расходы на приобретение сувенирной продукции в сумме 3,4 тыс. 

руб., изготовление полиграфической продукции в сумме 2,5 тыс. руб. для 

участников международной выставки «Интурмаркет - 2022», создание Web-сайта - 

8,2 тыс. руб. 

 

 

 

 

 


