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Справка 
о социально-экономическом развитии Киржачского района  
за период  2012 - 2017 годов и за 1 полугодие 2018 года.

За последние несколько лет в районе  произошло много изменений, которые заметны жителям, гостям и туристам.
 Все эти изменения результат нашей общей огромной работы во всех без исключения сферах жизни.
За последние 5 лет доходы консолидированного бюджета  выросли на 37,3 %, с 768 млн.руб. в 2012 году до 1 млрд. 54 млн. рублей в 2017 году. 
Соответственно увеличились и расходы  консолидированного бюджета на 30,9% и достигли в 2017 году 1 млрд. 42 млн.руб. рублей. 
В  2017 году по итогам исполнения консолидированного бюджета  сложился профицит  в сумме 12 млн.руб.
За прошедшие годы  снизился уровень регистрируемой безработицы, по состоянию на 1 июля 2018 года он составляет 1,3%.  (2012 год – 1,4%)
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)  выросла за прошедшие годы в 1,8  раза, в январе-июне 2018 года увеличилась по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и составила на 01 июля 2018 года 35147,3 рубля. 
 По состоянию на 01 января 2018 года в районе зарегистрировано 896 юридических лиц ( в том числе более 500  коммерческих предприятий) и 1308 индивидуальных предпринимателей. Валовый муниципальный продукт по итогам 2017 года составил  почти 20 млрд. руб. (19,8 млрд. руб.). Увеличился по сравнению с 2012 годом на 57,4%.
Объем отгруженных товаров вырос на 64,1% и по итогам 2017 года составил 13,6 млрд. руб.
Базовыми предприятиями города являются: ООО «БЕКО», ПАО НПО «Наука», ООО «ВинербергерКирпич», Промышленный кластер инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл».
Объем привлеченных инвестиций по сравнению с 2012 годом увеличился на 53,2% и составил в 2017 году 962,3 млн.руб.
Осуществлена модернизация и технологическое обновление действующих предприятий: ООО «БЕКО», ПАО НПО «Наука», ООО «ВинербергерКирпич»,
За 5 лет введены новые производственные мощности: ООО «Деке Хоум Системс», ООО «Айпиджи Клима», предприятия Промышленного кластера инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл» - ООО «Р-Климат», ООО «Фарал Рус», ООО «ВКО» , ООО «ИЗТТ», ООО «Киржачский фанерный завод». Создано более 1200 рабочих мест.
В 2018-2020 годах в промышленности планируется реализация перспективного инвестиционного проекта комплексного развития авиационных агрегатов во Владимирской области, реализуемого ПАО НПО «Наука». С реализацией данного инвестпроекта будет организовано еще 350 рабочих мест.
Хорошим индикатором экономического развития является положение малого и среднего бизнеса, который занимает все большее место в экономике района. 
 Успешно действует программа развития малого и среднего бизнеса. Общий объем бюджетного финансирования программы за период с 2013 года составил около 1,5 млн. рублей.
 Успешно развивается потребительский рынок, увеличивается сетевая торговля, растет количество магазинов, ресторанов и кафе. Рост оборота розничной торговли по сравнению с 2012 годом составил 149,7%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – 103,6%. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства за последние 5 лет сданы в эксплуатацию 3 котельные суммарной мощностью 10,06 МВт. Инвестиции составили более 70 млн.руб. Введено в эксплуатацию жилья 76,8 тыс.кв.м .
	С 2012 по 2017 год в районе построено газопроводов общей протяженностью 149,4 км, в том числе высокого давления – 60,96 км, низкого давления – 104,7 км, а также  49 ШРП (ГРП).За данный период времени газифицировано 12сельских населенных пункта. На территории района находится 122 сельских населенных пунктов, по состоянию на 1 января 2018 г. из них газифицировано 20. Уровень газификации природным газом по району составляет 62,4 %, в том числе в сельской местности 23,7%.С 2013 по  2017 годы газифицированы населенные пункты: д.Грибаново, д.Юрцово, с.Филипповское, д.Храпки, д.Федоровское, д.Мележа, д.Дубки, д.Шувалово, д.Илькино, д.Савино, д.Ивашево, д.Аленино.

Построены 43 детские игровые площадки  и 21 спортивная площадка 
Финансирование дорожной деятельности в 2017 году увеличилось по сравнению с 2012 годом в  2,6  раза и составило в 2017 году 78 млн.руб. За 5 лет отремонтировано 62,5  километров дорог. 
В 2018 году на дорожное хозяйство района планируется направить 74,2 млн. рублей, будет  отремонтировано еще 18,5 километров.
В перспективе планируется строительство объездной дороги в обход г.Киржач, пройдена экспертиза проектной документации и получено положительное заключение.
За период с 2012 года по программе переселения из аварийного жилищного фонда  в районе построено 4  многоквартирных дома. 
 Переселено с 2012 года 260 человек из 13 аварийных домов, расселено 44,566 аварийных метров. 
Изменения коснулись и социальной сферы района.
В сфере образования за последние 5 лет отремонтированы 12 объектов. Дополнительно создано 178 мест в детских садах и 120 мест в общеобразовательных учреждениях. 
За период 2013 - 1 полугодие 2018 года построены 41 детская и 21 спортивная площадки.
В сфере культуры  - произведен ремонт 14 Домов культуры (в том числе 13 сельских ДК), отремонтирован зрительный зал в детской школе искусств им В.М.Халилова, ведется ремонт Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея.
  Многодетным семьям  на территории города Киржач и Киржачского района  предоставлен 161 земельный участок общей площадью – 204833 кв.м. Для реализации данных целей на территории Першинского поселения Киржачского района на основании утвержденного проекта планировки и межевания территории сформированы 30 земельных участков для дальнейшего их предоставления многодетным семьям. 
Построены 43 детские игровые площадки  и 21 спортивная площадка.
На территории  Киржачского района расположен загородный оздоровительный лагерь им. А. Матросова, котором за год отдыхают более 300 детей и 15 оздоровительных лагерей дневного пребывания, в которых в 2017 году отдохнули 3213 детей.  Расходы на оздоровление детей в лагерях всех типов составили в 2017 году 9008,9 тыс. руб, в т.ч. 5544,9 тыс.руб. средства бюджета МО,  в 2018г. запланировано на оздоровление детей 11406,0  тыс.руб., в.ч. 7905,0 тыс.руб. средства бюджета МО. 
	 Стало традиционным проведение следующих мероприятий:
-Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет»;
-Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств «Петров день»;
-Лыжный марафон, посвященный памяти сотрудников ФСБ,  погибших при исполнении служебных обязанностей; 
-Митинг «Прерванный полет» посвященный годовщине со дня трагической гибели героев Советского Союза Ю.А. Гагарина и его летного наставника летчика-испытателя В.С. Серегина;
-Празднования, посвященные Дню Города.

В перспективе в районе планируется:
	Строительство  распределительных газопроводов д.Полутино, д.Трохино, д.Тельвяково, д.Акулово, газификация д.Новоселово.

Строительство межпоселкового газопровода д.Ельцы-д.Дубровка-д.Василево-п.Горка-.д.Рязанки.
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажерным залом.
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках реконструкции стадиона «Инструментальщик» с залом для занятий и трибунами для болельщиков.
Строительство блочно-модульной котельной в поселке Першино Киржачского района для отопления жилого фонда и социальных объектов.
	Строительство модульной котельной в д.Новоселово для отопления социальных объектов.


