
                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации Киржачского  района 

                                                                                                                                                                                                                                              от    14.10.2016        №  1135 
Перечень муниципальных программ муниципального образования Киржачский район 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Нормативный 

акт, 

которым 

утверждена    

муниципальная 

программа 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления реализации программы 

1. Муниципальная программа 

развития 

агропромышленного 

комплекса Киржачского 

района на 2013-2020 годы 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 30.11.2012  

№ 1451  

 

Управление 

экономики, 

аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользован

ия администрации 

Киржачского 

района 

1.Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации района; 

2.МКУ «Управление ЖКХ,  

архитектуры и 

строительства 

Киржачского района» 

3.ГУ ВО Киржачская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных (по 

согласованию)  

4.Сельскохозяйственн

ые предприятия и 

организации, К(Ф)Х, ЛПХ, 

осуществляющие 

производство и 

переработку сельско-

хозяйственной продукции 

на территории 

Киржачского района (по 

согласованию). 

1. Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в 

отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных. 

3. Поддержка малых форм хозяйствования. 

4. Обеспечение эффективной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и организаций 

района. 

5. Повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. 

6. Диверсификация сельской экономики, повышение 

занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

7. Стимулирование инновационной деятельности и 

инновационного развития сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. 

8. Создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв, стимулирование эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 

9. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 

2. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Обеспечение доступным  

и комфортным жильём 

населения Киржачского 

района» 

Постановление    

администрации 

Киржачского 

района  

от 14.10.2013  

№1409 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

тельства 

Киржачского 

района» 

1.Комитет по управлению 

муниципальным иму-

ществом администрации 

района                                                       

2.Отдел ЖКХ, отдел 

архитектуры, отдел 

капитального строитель-

ства МКУ «Управление 

ЖКХ,  архитектуры и 

строительства 

1.Развитие жилищного строительства в целях  

доступности жилья для населения Киржачского района. 

2.Предоставление государственной поддержки 

гражданам Киржачского района, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жилыми 

помещениями, в соответствии с законодательством. 

3.Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов 

для обеспечения категорий граждан Киржачского района, 

перед которыми  государство имеет обязательства по 

обеспечению  жилыми помещениями в соответствии с 



Киржачского района» 

3.Отдел бюджетного учёта  

МКУ «ХТУ» 

администрации района 

4.Государственное 

казённое учреждение 

Владимирской области 

«Отдел социальной 

защиты населения 

по Киржачскому району» 

(по     согласованию) 

5.Городское поселение  

г.Киржач (по 

согласованию)   

6.МОСП Горкинское (по 

согласованию) 

7.МОСП Кипревское (по 

согласованию) 

8.МОСП Першинское (по 

согласованию)  

9.МОСП Филипповское 

(по согласованию) 

 

законодательством, благоустроенным жильём. 

4.Разработка и внедрение правовых,  финансовых, 

организационных механизмов оказания государственной 

поддержки категориям граждан, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством, по 

приобретению   (строительству) жилья, либо улучшению 

жилищных условий. 

5.Оказание за счёт средств федерального, областного 

бюджетов и бюджетов поселений муниципального района 

поддержки муниципальным образованиям, 

привлекающим для решения этой проблемы  финансовые 

ресурсы путём консолидации бюджетных и 

внебюджетных источников  финансирования. 

6.Инфраструктурное обустройство земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, имеющим троих 

и более детей в возрасте до 18 лет.  

 

 

 

 

 

3. Муниципальная программа  

муниципального 

образования Киржачский 

район «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

2014-2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 14.10.2013 

№1402 

Управление 

экономики, 

аграрной , 

инвестиционной 

политики и 

природопользова-

ния 

администрации 

Киржачского 

района 

Не предусмотрены 1.Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Киржачском районе. 

4. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Киржачского 

района в соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными условиями 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 19.04.2016 

№371 

Управление 

образования 

администрации 

Киржачского 

района 

1.Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Киржачского района. 

2.Общеобразовательные  

организации района 

1. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Киржачского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения. 

2. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11х 

классах общеобразовательных организаций Киржачского 

района. 



обучения  

на 2016-2025 годы» 

5. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  

на 2014-2016 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 14.10.2013 

№1404 

Отдел ЖКХ 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

тельства 

Киржачского 

района» 

1.Управление образования 

администрации 

Киржачского района 

2.ОтдМВД России по 

Киржачскому району                                      

1. Повышение безопасности дорожного движения, - 

снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий; 

2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 

их имущества, повышение гарантий их законных прав 

на безопасные условия движения на автомобильных 

дорогах  Киржачского района. 

 

 Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Киржачском районе  

на 2017-2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 08.09.2016 

№1019 

Отдел ЖКХ 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

тельства 

Киржачского 

района» 

1. Управление образования 

администрации 

Киржачского района; 

2. ОтдМВД России по 

Киржачскому району  (по 

согласованию);   

3.Администрация 

сельского поселения 

Горкинское   (по 

согласованию);   

4.Администрация 

сельского поселения 

Кипревское   (по 

согласованию);   

 5.Администрация 

сельского поселения 

Першинское   (по 

согласованию);  

 6.Администрация 

сельского поселения 

Филипповское   (по 

согласованию)                                                          

Сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий к 2020 году на 29% по сравнению с 2015 

годом 

6. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

 «Энергосбережение  и  

повышение  энергетической 

эффективности  на период 

до 2020 года» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 14.10.2013 

№1407 

Отдел ЖКХ 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

тельства  Киржач-

ского   района 

1. Управление образования  

администрации Киржач-

ского района 

2. МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Киржачского района»  

3. Комитет социальной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации Киржач-

Снижение объема потребленных муниципальными 

учреждениями района топливно-энергетических ресурсов 

(воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии) по сравнению с 2009 годом (базовым годом) 



ского района  

4.Муниципальное 

казенное учреждение 

«Хозяйственно  транспорт-

ное управление 

администрации Киржач- 

ского района»                                       

7
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   7. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

 «Дополнительные меры по 

улучшению 

демографической  ситуации  

на 2014-2016 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 14.10.2013г. 

№1405 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

 

1.Управление образования 

администрации Киржач-

ского района  

2. МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Киржачского района» 

 

1.Улучшение демографической ситуации в районе; 

2.Создание условий для улучшения количественных и 

качественных показателей, характеризующих  

демографические процессы в районе. 

 

 Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района на 

2017-2019 годы» 

В стадии проекта Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

1.Управление образования 

администрации 

Киржачского района; 

2.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района»  

3.Отдел ЗАГС 

администрации 

Киржачского района 

-Оказание мер по социальной поддержке;  

- повышение социальной активности различных 

категорий граждан; 

-военно-патриотическое воспитание населения; 

-повышение творческой активности молодежи, престижа 

семьи и брака, значимости семейных ценностей 

8
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   8. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Обеспечение безопасности 

населения и территорий 

Киржачского района на   

2016-2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 20.10.2015г. 

№920 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

1.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района                             

2.Управление образования 

администрации района  

3. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав адми-

нистрации Киржачского 

района  

4.Административная 

комиссия администрации 

Киржачского района  

5.МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

Киржачского района» 

6.ОтдМВД России по 

1.Предупреждение (профилактика) терроризма и 

экстремизма; 

2.Борьба с коррупцией, посягательствами  на 

собственность; 

3.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

на территории  района;   

4.Профилактика правонарушений: 

5.профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи;  

6.Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых 

лиц и граждан, не имеющих источников дохода.   

 



Киржачскому району 

7.Филиал по Киржачскому 

району ФКУ УИИ 

УФСИН РФ 

8.ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

города Киржач» 

9.Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России №11 по 

Владимирской области  

10.Управление федераль-

ной миграционной службы 

по г.Киржач 

11.Юридический отдел 

администрации Киржачс-

кого района 

12.Комитет по управлению 

муниципальным имущест-

вом администрации 

Киржачского района  

13.Управление органи-

зационно-контрольной и 

кадровой работы адми-

нистрации Киржачского  

района 

 

    9. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Развитие образования»  

на 2014-2020 годы 

 

Постановление 

администрации  

Киржачского 

района  

от 14.10.2013  

№1408 

Управление 

образования 

администрации 

Киржачского 

района 

1.Муниципальные 

образовательные 

организации Киржачского 

района 

2.МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения деятельности 

образовательных 

учреждений Киржачского 

района Владимирской 

области» (МКОУ 

ЦРОДОУ) 

3.МКУ «Централизованная 

бухгалтерия, обслуживаю-

щая муниципальные 

образовательные учреж-

дения Киржачского района 

Владимирской области» 

(МКУ ЦБОМОУ) 

1. Создание в системе дошкольного образования 

детей равных возможностей для получения качественного 

образования; 

2. Обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям развития 

экономики, современным потребностями общества и 

каждого гражданина; 

3. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и дополнительного образования 

детей, обеспечение ее современного качества, 

доступности и эффективности; 

4. Обеспечение эффективной системы защиты прав 

и интересов, социализации т самореализации детей-сирот 

т детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Формирование устойчивой кадровой политики в 

сфере образования, способствующей инновацион-ному 

развитию муниципальной системы образования; 

6. Использование  современной системы оценки 



качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

 

10. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Развитие культуры и 

туризма на 2014-2020 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района   

от 24.10.2013  

№1461   

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

1.МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» 

2.МБУК «Районный Центр 

народной культуры» 

3.МБУК «Районный 

передвижной культурно-

досуговый центр» 

4.МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

5.МБУК «Киржачский 

историко-краеведческий и 

художественный музей» 

6.МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 

 

1. Реализация стратегической роли культуры 

2. как духовно-нравственного основания развития 

личности и района, единства общества, а также развитие 

туризма для приобщения граждан к культурному и 

природному наследию; 

3. Сохранение культурного и исторического 

наследия Киржачского района, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала 

для граждан Киржачского района (обеспечение 

деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей); 

4. Обеспечение условий реализации программы 

(оплата труда и обеспечение деятельности центрального 

аппарата и МУК «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей», повышение труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений сферы культуры в 

соответствии с указами Президента РФ от 07 мая 2012 

года № 597, от 01 июня 2012года № 764);  

5. Сохранение и развитие культуры и 

туристического потенциала Киржачского района 

(выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений культуры и дополнительного образования 

детей, создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сфер культуры и туризма); 

6. Повышение качества и доступности услуг в сфере 

внутреннего и въездного туризма через дальнейшее 

комплексное развитие и продвижение турпродукта; 

7. Развитие и модернизация материально-

технической базы учреждений культуры (создание 

благоприятных условий для эффективной работы по 

ведению социально-культурной деятельности 

учреждений культуры). 

8.  

 

11. 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

Киржачского 

района» 

1.Управление образования 

администрации 

Киржачского района, 

2.МКУ «Хозяйственно - 

1. Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 



 «Развитие  системы 

гражданской обороны, 

безопасности на водных 

объектах, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций  

и снижения рисков их 

возникновения на 

территории Киржачского 

района на 2014-2016 годы» 

от 11.02.2014  

№ 131 

 транспортное управление 

администрации 

Киржачского района» 

2. Предупреждение происшествий на водных объектах. 

 

 Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

снижение рисков их 

возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах на территории 

Киржачского района на 

2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

В стадии проекта 

 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

Киржачского 

района» 

 

 

1.Администрация 

сельского поселения 

Горкинское   (по 

согласованию);   

2.Администрация 

сельского поселения 

Кипревское   (по 

согласованию);   

 3.Администрация 

сельского поселения 

Першинское   (по 

согласованию);  

 4.Администрация 

сельского поселения 

Филипповское   (по 

согласованию)                                                          
5.Управление образования 

администрации 

Киржачского района 

 

 

1.Развитие и совершенствование технической 

оснащенности, сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

2.Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера; 

3.Обеспечение пожарной безопасности; 

4.Создание  резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС; 

5.Совершенствование системы обеспечения безопасности 

людей на водных объектах; 

6.Создание, оснащение и организация работы 

общественных спасательных постов в организованных 

местах массового отдыха населения на водных объектах в 

сельских поселениях; 

7.Организация профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах; 

8.Содержание единой дежурно-диспетчерской службы на 

уровне, позволяющем создать условия для повышения 

оперативности реагирования дежурных смен ЕДДС на 

угрозу или возникновение ЧС; повышение уровня 

информирования администрации и дежурно-

диспетчерских служб о случившихся происшествиях 

(авариях) и принятых мерах. 

 

12. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район «Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 17.03.2014  

№ 276 

Отдел 

строительства 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

тельства 

Киржачского 

района» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Киржачского района 

1. Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг на территории Киржачского 

района. 



многофункционального 

центра предоставления 

муниципальных услуг в 

Киржачском районе на 2014 

– 2016 годы» 

 

 Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район «Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

муниципальных услуг в 

Киржачском районе на 2017 

– 2019 годы» 

В стадии проекта Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункциона

льный цент 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг населению 

Киржачского 

района» 

Не предусмотрены 1.Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг на территории 

Киржачского района. 

 

13. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Дорожное хозяйство 

Киржачского района на 

2014-2025 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 11.04.2014  

№ 402 

Отдел ЖКХ МКУ 

«Управление 

ЖКХ, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района» 

1. Отдел капитального 

строительства МКУ 

«Управление ЖКХ, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского района»; 

2. Отдел бюджетного 

учета МКУ «Хозяйственно 

транспортное управление 

администрации 

Киржачского района»а; 

3. Администрация сельс-

кого поселения 

Горкинское   (по 

согласованию);   

4.Администрация сельс-

кого поселения 

Кипревское   (по 

согласованию);   

 5.Администрация сельс-

кого поселения 

Першинское   (по 

согласованию);  

 6.Администрация сельс-

1.Увеличить  количество сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам  с твердым покрытием (на 1 единицу); 

2. Снизить долю автомобильных дорог общего 

пользования района, не соответствующих нормативным 

требованиям; 

3.Увеличить среднегодовую численность населения, 

проживающего в населённых пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение с административным 

центром муниципального района 



кого поселения 

Филипповское   (по 

согласованию)        

 

14. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район «Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района   

от 26.09.2014 

№1280 

Финансовое 

управление 

администрации 

Киржачского 

района 

Не предусмотрены 1. Создание условий для развития доходного потенциала 

муниципального образования Киржачский район; 

2.Нормативно – методическое обеспечение бюджетного 

процесса; 

3.Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Киржачский район; 

4.Повышение эффективности бюджетных расходов; 

5.Своевременное и качественное  составление 

периодической  и годовой консолидированной 

бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных учреждений. 

6.Оптимизация бюджетных расходов на содержание 

органов местного самоуправления Киржачского района. 

7. Создание условий для повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Киржачского 

района. 

 

15. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на 2015-2017 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 10.10.2014 г. 

№ 1388/1 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

 1. МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района»; 

2.Управление образования 

администрации района; 

3.Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав 

администрации 

Киржачского района; 

4.ГБУЗ ВО  «Киржачская 

РБ» (по согласованию) 

5.ОтдМВД России (по 

согласованию) 

6.УФСКН (по 

согласованию) 

1.Координация совместной деятельности по 

профилактике наркомании;  

2.Антинаркотическая пропаганда и воспитание;  

3.Формирование комплексной системы профилактики;  

4.Борьба с незаконным оборотом наркотиков;  

5. Материально – техническое обеспечение. 

 

 

16. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Формирование доступной 

среды  жизнедеятельности  

для инвалидов 

муниципального 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 14.10.2015  

№901 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

1.Управление образования 

администрации  

Киржачского района;  

2.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики туризма 

администрации 

Киржачского района; 

1.Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МНГ в 

Киржачском районе; 

2.Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МНГ в 

Киржачском районе; 



образования Киржачский 

район 

на 2016-2018 годы» 

3.МКУ "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства 

Киржачского района" 

3.Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ в 

Киржачском районе 

 

 

 

 

17. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район «Информатизация 

Киржачского района  

на 2016-2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 08.12.2015 

№1044 

Информационно-

компьютерный 

отдел 

администрации 

Киржачского 

района 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Хозяйственно  транспорт-

ное управление 

администрации 

Киржачского района»                                       

1.Построение единой районной сети передачи данных 

органов местного самоуправления Киржачского района; 

2.Формирование материально-технической базы ИКТ 

органов местного самоуправления Киржачского района; 

3.Формирование блока муниципальных 

информационных ресурсов коллективного пользования; 

4.Реализация отраслевых и ведомственных проектов 

информатизации в социальной и экономической сферах 

района; 

5.Совершенствование нормативной правовой базы 

процесса информатизации. 

 

18. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Развитие физической 

культуры и спорта  на 

территории 

Киржачского  района  

на 2016 - 2019  годы" 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 22.01.2016 

№ 30 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

1.Управление образования 

Киржачского района; 

2.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района» 

3.Киржачское отделение  

ДО СААФ  России по 

Владимирской области; 

4.Отдел Военного 

комиссариата 

Владимирской области по 

Киржачскому району; 

5.Общественные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Киржачского 

района; 

6.МКУ "Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архитектуры 

и строительства 

Киржачского района" 

1. Создание условий для увеличения количества 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом жителей Киржачского района; 

2. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, способных удовлетворить  интересы и 

потребности различных слоев населения района; 

3. Обеспечение здорового досуга населения; 

4. Получение доступа к спортивным сооружениям 

различных слоев населения района; 

5.Совершенствование спортивного мастерства. 

 

 


