

kirzhach_gerb.gif

file_0.wmf

                              
Программа «Стратегия развития муниципальных образований Владимирской области»

Администрация  Киржачского  района  Владимирской  области


СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЖАЧСКИЙ  РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

foto10

file_1.wmf












2010 год


Список участников разработки  стратегии :

Старовойтов Владимир Гаврилович   - Глава администрации  Киржачского 
					        района, руководитель проекта

Шнырева Галина Николаевна              - первый заместитель главы 
       					       администрации Киржачского района

Горячев Валерий Германович              - Председатель районного Совета народных 
депутатов                               	                                              

Илларионов Вадим Николаевич          - заместитель главы администрации         
 					       Киржачского района, 

Каленова Ольга Витальевна               -  Заведующая финансовым управлением
					       Киржачского района

Тарасова Татьяна Ивановна                -  главный специалист отдела по экономике 
   					       Администрации Киржачского района

Товаров Владимир Сергеевич            -  заведующий  отделом 
       природопользования и охраны природы 

Чуб Сергей Феодосиевич                     - заместитель главы администрации         
 					       Киржачского района

























Основные  положения  стратегии

Киржачский район - район с глубокими культурными традициями, развитой промышленностью и инфраструктурой, исторический центр с уникальными природными ландшафтами и экологически чистой средой.
Экономический потенциал  Киржачского района  позволяет уверенно и обоснованно планировать ускоренное развитие муниципального образования на ближайшую и отдаленную перспективу.
Общей целью развития, миссией муниципального образования (МО) «Киржачский район» является обеспечение достойной и комфортной жизни его населения, что оценивается интегральным показателем «качество жизни населения». 
Основные цели стратегического развития муниципального образования: 
·	Повышение уровня жизни населения и создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан;
·	Создание благоприятного климата для бизнеса;
·	Сохранение и развитие культурно-исторического потенциала, духовное возрождение территорий;
·	Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования.
	Главная цель развития Киржачского района – обеспечение высокого качества жизни населения района, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей города, создание базовых  инновационных структур, которые в ближайшем будущем станут значимыми факторами  развития. В понятие качества включаются: наличие работы и достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального обеспечения, хорошее жилье, общественная безопасность, политическая стабильность, возможности образования, культуры и досуга, качество окружающей среды.
Схема 1. Главная цель и стратегические направления.
Повышение качества жизни населения Киржачского района




Формирование благоприятного социального климата
Формирование благоприятного климата для экономического развития
Формирование комфортных условий жизни





В среднесрочной и долгосрочной перспективе Киржачский район видится процветающим муниципальным образованием, самодостаточным и гармонично развивающимся, сохранившим высокий историко-культурный потенциал, со сбалансированной экономикой, позволяющей выполнить все социальные обязательства перед населением. Усилия местной администрации в сочетании с удачным географическим положением, уникальным природным потенциалом позволяют привлекать значительные инвестиционные ресурсы в экологически чистый промышленный сектор, что повышает благосостояние населения, позволяет решать проблемы занятости, обеспечивать гармоничное развитие муниципального образования.
Достижение этой цели характеризуют следующие критерии городского развития:
	٭  Здоровье населения (долголетие, качество здоровья и работоспособности, возможность получения высоко квалифицированной медицинской помощи);
	٭ Общественная безопасность (уровень тяжких преступлений, преступлений против собственности, ощущение у граждан  личной безопасности);
	٭ Образование (уровень образованности населения, доступность и качество образования, стремление граждан к получению второго образования);
	٭ Доход (фактический доход населения, дифференциация доходов, адресная поддержка социально незащищенных слоев);
	٭  Занятость (безработица, включая скрытую, качество работы, условия  труда);
	٭  Жилищные  условия (характеристика проживания по комфорту и безопасности, включая непосредственно жилье и жилую сферу);
	٭ Досуг и отдых (разнообразие форм, включая оздоровительные  мероприятия, семейный отдых во время не отпускного периода,   рекреационные возможности для занятий спортом, проведение зрелищных мероприятий и развитие индивидуальных увлечений); 
	٭ Окружающая среда (использование земель, качество воды и продуктов, экологическая безопасность, устойчивость природного комплекса).
	Достижение высоких темпов роста валового регионального продукта (ВРП) муниципального образования требует соответствующего роста  ключевых экономических параметров. Среди них можно выделить:
	□   Повышение  объема инвестиционных ресурсов;
□  Обновление коммунальной инфраструктуры; 
□  Рост объемов и развитие жилищного строительства; 
□  Рост объемов поставок товаров народного потребления;
□  Расширение сферы услуг;
□  Рост объемов поступлений в консолидированный  бюджет района.
	Общая задача программы развития города и района заключается в создании условий для роста благосостояния, повышения жизненного стандарта жителей города, превращения города в притягательный центр для людей с высокой квалификацией, сохранение тенденций на постоянное и долговременное проживание.
	Для достижения вышеперечисленных целей следует осуществить строительство делового центра, гостиничного комплекса, медицинских и рекреационных центров, помещений для оказания бытовых услуг населению, а также деловых офисов для новых производств, финансовых учреждений, информационных служб и служб связи. Современный важнейший фактор развития Киржачского района  - наличие качественной инфраструктуры связи. Коммуникационные линии, развитость компьютерных сетей, свободный доступ в Интернет – все эти факторы являются необходимыми для экономического развития.
	Задачи, решаемые в ходе реализации стратегии:
	→  Дальнейшее развитие структурообразующих предприятий района;
	→ Привлечение в район новых производств, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
	→ Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
	→ Развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности;
	→ Расширение туристических, гостиничных и финансовых услуг;
	→ Развитие районной инфраструктуры;
	→ Ускоренное развитие связи, телекоммуникаций и транспорта.
	Экономической предпосылкой радикального повышения уровня жизни в Киржачском районе является увеличение годового валового регионального  продукта (ВРП), для  чего  необходимо:
	♦ Создать стимулирующие экономико-правовые и материальные условия для привлечения в район инвестиций, в том числе иностранных, создания новых предприятий, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы и квалифицированные рабочие места;
	♦ Превратить главный потенциал экономического роста в районе – интеллектуальный квалифицированный труд в сфере управления, образования, городской инфраструктуры, транспорта и связи – в реальный фактор роста объемов производства ВРП;
	♦ Осуществить реконструкцию и новое строительство  коммунальных систем водоснабжения и канализации с гарантированным режимом работы, а также бесперебойно действующих систем газо  и электроснабжения;
	 ♦ Провести реструктуризацию хозяйства района, развернуть жилищно-коммунальное строительство, имеющее своей целью ликвидацию ветхого жилья, строительство современного комфортного жилья;
	♦ Расширять и развивать новые производства, связанные с жилищным и дорожным строительством, оказанием деловых, гостиничных, рекреационных, медицинских услуг и услуг  связи;
	♦ Обеспечить развитие сферы услуг, связанных с Интернетом  и  глобальной информационной  сетью.

2. Исходная  ситуация, тенденции  и  проблемы развития муниципального образования
 
Киржачский район расположен в западной части Владимирской области, в непосредственной близости от крупных научных, промышленных и культурных центров России, какими являются г. Москва, г. Владимир, г. Ярославль. Близость этих центров оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие Киржачского района. 
Исторически территория данного района – это один из «островков» зарождения российской государственности (г. Киржач основан в XIV в. Сергием Радонежским), среда, создающая атмосферу терпимости к социальным, религиозным и этническим различиям.
Среди имеющихся конкурентных преимуществ Киржачского района можно выделить следующие: 
Ш	Выгодное географическое положение: близость московской агломерации, региона, обладающего значительными материальными и финансовыми ресурсами (расстояние от западной границы района до Московской кольцевой автодороги 65 км.);
Ш	наличие квалифицированной, и вместе с тем, дешевой рабочей силы (средний уровень заработной платы в городе Киржач и районе составляет 50 % от уровня заработной платы в г. Москве);
Ш	относительно низкую стоимость аренды и продажи объектов недвижимости, земельных участков;    
Ш	 экологическую чистоту местности;
Ш	множество удобных мест для отдыха, туризма, развития садоводства и огородничества.
Природные условия Киржачского района (рельеф, климат, гидрогеологическая обстановка и др.) в целом благоприятны для развития экономики и определяют ее сложившиеся направления. Климат района (температура, осадки и т.д.) способствует развитию сельского хозяйства, организации массового отдыха населения, не является ограничением для всех видов строительства.
Из минерально-сырьевых ресурсов района следует отметить значительные запасы строительного песка и месторождение кирпично-черепичного сырья (глины).
Территория Киржачского района составляет 1135 кв. км.
	Более половины (58 %) общей площади района занято лесами.
Киржачский район располагает значительными рекреационными ресурсами. Они складываются из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. 

Административно-территориальное деление района:
Городское поселение город Киржач, сельские поселения Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское, 112 сельских населенных пунктов. Население района составляет 40 тыс. человек, из них городское – 29,6 тысяч (74 %), сельское - 10,4 тысяч человек (26 %), плотность населения 35 человек на 1 кв. км. 
		Как показывает ретроспективный анализ в муниципальном образовании наблюдается тенденция сокращения численности населения. Так, с 2003 по 2010 гг. население района уменьшилось с 48,9 до 40 тыс. человек. Смертность превышает рождаемость, что приводит к увеличению удельного веса пенсионеров в общей численности населения и дополнительной нагрузке на бюджет муниципального образования. Таким образом, в ближайшие 10-15 лет можно спрогнозировать угрозу невосполнимости трудоспособного населения, которое постепенно будет переходить в категорию старше трудоспособного,  доля которого в последние годы растет. Иными словами в долгосрочной перспективе возникает угроза «старения» района. Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании свидетельствует , что эта негативная ситуация сохранится и в среднесрочной перспективе.
Промышленный сектор Киржачского района представлен следующими производствами: производство машин и оборудования, производство электрооборудования, производство кирпича, производство готовых металлических изделий и металлургическое производство, текстильное и швейное производство, производство мебели, производство лакокрасочных материалов, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Промышленный комплекс района включает 11 крупных и средних предприятий. Ведущей отраслью является производство машин и оборудования. В отраслевой структуре основная доля приходится на производство машин и оборудования  (55,4 %).
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		химическое производство
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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На предприятиях района в 2003-2008 гг. отмечается стабильный рост производства. 
Негативные проявления, связанные с мировым финансовым кризисом, отразились на темпах роста  промышленного производства района в 2009 году. Индекс  физического объема промышленного производства  на крупных  и  средних  предприятиях  района  составил  86  %  к  уровню 2008 года.  В 2009 году промышленными предприятиями района отгружено продукции  на сумму 5107,4 млн. рублей. Доля района в  объеме промышленного производства области составляет 3,4 %.
Открытое акционерное общество «Завод «Автосвет» является ведущим производителем автомобильной светотехники. Завод комплектует своей светотехникой сборочные конвейеры практически всех автомобильных, тракторных и мотоциклетных заводов, в том числе таких гигантов, как ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, Москвич, УАЗ, ИЖМаш, МАЗ и другие, а также экспортирует свою продукцию в ряд стран ближнего и дальнего.
ОАО «Киржачский инструментальный завод» специализируется на производстве металлообрабатывающего  инструмента.  
 ООО «Торговый дом «Киржачская мебельная фабрика» - современное производство, поставляющее свою продукцию, пользующуюся спросом  в центральные города России,  также на Урал и в Сибирь. Изделия фабрики постоянно совершенствуются, разрабатываются новые образцы  кухонной мебели с современным дизайном. 
ОАО «Детская одежда» – одно из немногих в России предприятий, выпускающее искусственные шелковые и натуральные ткани.
ООО «Террако-индустрия» - предприятие по производству лакокрасочных материалов.  
ООО «Беко» производит стиральные машины, холодильники. Вся продукция с маркой «БЕКО»  соответствует европейским стандартам качества и имеет необходимые сертификаты.
ООО «Винербергер Кирпич» благодаря инновационным продуктам и системам создает новые тенденции в строительстве из кирпича. Будучи минеральным строительным материалом, кирпич  является абсолютно натуральным и незаменимым продуктом для более здоровой и комфортной жизни.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â  Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 744 ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 1392 ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Â îðãàíèçàöèÿõ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî 43 % îò âñåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çàíÿòûõ â îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà.
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè, îïåðàöèÿõ ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì. Ïðè ýòîì íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî èìååò óñòîé÷èâûå òåíäåíöèè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è åãî âêëàä â ýêîíîìèêó ðàéîíà óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â áþäæåò ðàéîíà ñîñòàâèëè  15% îò îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé. Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì, ìåøàþùèõ ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà:
- çàòðóäíåííûé äîñòóï ê ôèíàíñîâî-êðåäèòíûì ðåñóðñàì áàíêîâñêèõ ñòðóêòóð;
- îòñóòñòâèå áþäæåòíîé ïîääåðæêè;
- íåäîñòàòî÷íîñòü îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
- íåäîñòàòî÷íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ è êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- îòñóòñòâèå ìåõàíèçìîâ ôèíàíñîâî-èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñôåðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- íåñîâåðøåíñòâî è íåïîñòîÿíñòâî íîðìàòèâíîé áàçû.
- íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ðóêîâîäèòåëåé;
- íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé êóëüòóðû, íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîíñîëèäàöèè óñèëèé ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî çàùèòå ñîáñòâåííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì ðàçðàáîòàíà ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ Ïðîãðàììà "Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå íà 2011 - 2012 ãîäû" íàïðàâëåííàÿ íà ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  â ðàéîíå. Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè îáùåñòâà. 

Ñîçäàííûå â ïîñëåäíèå ãîäû ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ (6  ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 8 ÷àñòíûõ) òðåáóþò çíà÷èòåëüíîé ôèíàíñîâîé è ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè (îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòîì, îáîðóäîâàíèåì, çàïàñíûìè ÷àñòÿìè è äð.).
Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå  Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà (ýíåðãî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèå è äð.) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçâèòî íåäîñòàòî÷íî è òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîììóíèêàöèé.
Æèëîé ôîíä ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 1,2 ìëí. êâ. ì, èç íèõ 400 òûñ. êâ. ì (33 %) ðàñïîëîæåíû â äîìàõ òðåõ-ïÿòèýòàæíîé çàñòðîéêè. Îñòàëüíîé æèëîé ôîíä ïðåäñòàâëåí îäíî-äâóõýòàæíîé çàñòðîéêîé. Óðîâåíü èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íåâåëèê, âîäîïðîâîäîì îáåñïå÷åíû 81 %, öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì 40  %, ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì 51,6 % æèëîãî ôîíäà. Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òðåáóþò îêîëî 40 % æèëûõ äîìîâ, 3% – âåòõèå äîìà, íå ïîäëåæàùèå ðåìîíòó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéîíå èìååòñÿ 20 äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 1,8 òûñ. ìåñò, 19 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – ÷èñëî ó÷àùèõñÿ 3,8 òûñ. ÷åëîâåê, ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå, êîëëåäæ.
Ê îáúåêòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ îòíîñÿòñÿ 3 áîëüíèöû, ñòàíöèÿ ñêîðîé ïîìîùè (âìåñòèìîñòü ìåäó÷ðåæäåíèé 248 êîåê). Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñåòü ðàéîíà ïðåäñòàâëåíà 7 ïîëèêëèíèêàìè è 10 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè íà 980 ïîñåùåíèé â ñìåíó.
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âêëþ÷àþò 22 êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèÿ íà 3,1 òûñ. ìåñò. Áèáëèîòå÷íàÿ ñåòü ñîñòîèò èç 18 áèáëèîòåê. Ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî áîëåå 50 % çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è êóëüòóðû òðåáóþò ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà.
Òîðãîâàÿ ñåòü èìååò 29,3  òûñ. êâ. ì òîðãîâûõ ïëîùàäåé. Â ðàéîíå ôóíêöèîíèðóåò 1 óíèâåðñàëüíûé ðûíîê ñ ÷èñëîì òîðãîâûõ ìåñò 84, à òàêæå 14 îðãàíèçàöèé  îïòîâîé   òîðãîâëè   ñ îáùåé ñêëàäñêîé ïëîùàäüþ 5912  êâ. ìåòðà.
Àíàëèç ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ïðîâåäåííûå â ïîñëåäíèå ãîäû ñîîòâåòñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå ñîõðàíèëàñü â öåëîì õîðîøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. Ýòî îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ðàéîíà çíà÷èòåëüíûõ ëåñíûõ ìàññèâîâ (îíè çàíèìàþò 58 % åãî ïëîùàäè), à òàêæå ÷èñòîòîé áàññåéíîâ ðåê Êèðæà÷, Øåðíà, Øåðåäàðü, Âàõ÷åëêà.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà íàõîäèòñÿ 81 ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû, èç íèõ 26 ïîä îõðàíîé ãîñóäàðñòâà.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâëåíî  ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ðàéîííîãî áþäæåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: 6 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Êèðæà÷, ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ Ãîðêèíñêîå, Êèïðåâñêîå, Ïåðøèíñêîå, Ôèëèïïîâñêîå.
Äëÿ íûíå ñóùåñòâóþùåé îðãñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà õàðàêòåðíà ôóíêöèîíàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü, ñòðóêòóðíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâîì ðàéîíà íå èìåþò äîñòàòî÷íî ÿñíîé ñòûêîâêè è ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ. Ôóíêöèîíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ íåçàâèñèìû äðóã îò äðóãà, êîîðäèíàöèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óðîâíå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ãëàâíûé íåäîñòàòîê äåéñòâóþùåé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû çàêëþ÷àåòñÿ â ñâåðõïåðåãðóçêå ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ ðåøåíèåì òåêóùèõ, ðóòèííûõ âîïðîñîâ. Ýòî ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïàì óïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè, áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí óäåëÿòü àíàëèçó ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïåðåä ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ñòîèò çàäà÷à ñîçäàíèÿ òàêèõ îðãñòðóêòóð, êîòîðûå ðåøàëè áû ïðîáëåìû íå òîëüêî îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, «âûæèâàíèÿ», íî è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñâîèõ òåððèòîðèé. Öåëåñîîáðàçíî ñôîðìèðîâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ, àäåêâàòíóþ áûñòðî ìåíÿþùåéñÿ ìîäåëè ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, åå íàïðàâëåííîñòè íà ðûíî÷íûé ìåõàíèçì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé áóäåò ïîñòåïåííî èçìåíÿòüñÿ. Àäìèíèñòðàòèâíûå ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ áóäóò ìîäèôèöèðîâàòüñÿ â ñòðóêòóðû ðûíî÷íîãî òèïà, â êîòîðûõ ìåòîäû îïîñðåäîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ áóäóò ïðåîáëàäàòü íàä íåïîñðåäñòâåííûìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåòîäàìè. Â ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ áóäóò âòÿãèâàòüñÿ òàêèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, òðàäèöèîííî íàõîäÿùèåñÿ ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, êàê îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, ñïîðò, çäðàâîîõðàíåíèå. Îäíîâðåìåííî áóäåò âîçðàñòàòü çàùèòíàÿ ñîöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ àäìèíèñòðàöèè. Â óñëîâèÿõ âîçðàñòàíèÿ ðîëè ìåñòíîãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ óñèëèâàåòñÿ îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü â íåïðåðûâíîì ðîñòå ïðîôåññèîíàëèçìà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ. 
Ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè, çàíèìàÿñü ëèøü ðåøåíèåì âîïðîñîâ «âûæèâàíèÿ», íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííûå çíàíèÿ î ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ óïðàâëåíèÿ, äåéñòâóþò çà÷àñòóþ íåýôôåêòèâíî.
Î÷åíü âàæíà ðîëü ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè óáåäèòü ìåñòíîå ñîîáùåñòâî â íåîáõîäèìîñòè âêëàäûâàíèÿ ñðåäñòâ â ïîäãîòîâêó ìóíèöèïàëüíûõ êàäðîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå â ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåëîâûå èãðû, òðåíèíã, «êðóãëûå ñòîëû»). Ñ ó÷åòîì áûñòðîãî èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ïðèçâàíà áûòü äîñòàòî÷íî ãèáêîé äëÿ àäàïòàöèè ê ïåðåìåíàì. Ïðè ýòîì îíà äîëæíà áûòü ðàöèîíàëüíîé è èìåòü ìèíèìóì ýëåìåíòîâ (áëîêîâ óïðàâëåíèÿ). 
	Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ ðàéîíà îñòàåòñÿ íèçêèì. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè â 2009 ãîäó ñîñòàâëÿëà 12878 ðóáëÿ è óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ã. íà 3,3 %  è  ñîñòàâëÿåò 90,3 %  ñðåäíåîáëàñòíîãî ïîêàçàòåëÿ.  
	Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2010 ã. ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñîñòàâèëà 1787 ÷åë. Ïðîèçîøåë ðîñò óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ê ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîìó íàñåëåíèþ ñ 1,75 % íà íà÷àëî 2009 ãîäà  äî 3,25 % íà íà÷àëî 2010 ãîäà (îáëàñòíîé ïîêàçàòåëü - 2,7%). 
	 Êèðæà÷ñêèé ðàéîí îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïðîìûøëåííûì ïîòåíöèàëîì, èç 20 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïî îáúåìó ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè  íà äóøó íàñåëåíèÿ îí çàíèìàåò 9 ìåñòî.
	Çà ïîñëåäíèå ãîäû óäàëîñü îáåñïå÷èòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà. Ñîõðàíÿþòñÿ ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè, æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå, ãàçèôèêàöèè ðàéîíà, ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ. Ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ðàéîíà íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé ðàçâèòèÿ. 
Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ â 2009 ãîäó íåãàòèâíî ñêàçàëñÿ íà èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè. Èíäåêñ îáúåìà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë   ñîñòàâèë 27,3 % ê óðîâíþ  ïðîøëîãî ãîäà. Êèðæà÷ñêèé ðàéîí íóæäàåòñÿ â ñåðüåçíîì ñòðàòåãè÷åñêîì èíâåñòîðå, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîâåñòè áîëüøóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ðåæèìà íàèáîëüøåãî áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ðåñóðñîâ è óñèëèé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè äëÿ ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Áåç àêòèâíîé, à ãëàâíîå êîíñòðóêòèâíîé ïîääåðæêè îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. 

Íàèáîëåå îñòðûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå  ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ  Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàéîíå ìàëî îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ òåððèòîðèé îáëàñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
	Ñðåäè íèõ:
	□    Äîòàöèîííîñòü  áþäæåòà;	
	□ Íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòàÿ æèëèùíàÿ ñôåðà, íåõâàòêà æèëüÿ, çíà÷èòåëüíûé óäåëüíûé âåñ æèëüÿ ñ íèçêèìè ïîòðåáèòåëüñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè; 
	□   Ñëàáî ðàçâèòàÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, äîñóã, ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ);
	□    Íåäîñòàòî÷íîå  èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ  ìåñòíûõ ðåñóðñîâ;
	□   Áþðîêðàòèçì íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð (îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî,  ëèöåíçèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è äð.);
	□     âûñîêàÿ  èçíîøåííîñòü  îñíîâíûõ   ôîíäîâ    ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.
	 Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà è âñåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïîçâîëÿåò óâåðåííî è îáîñíîâàííî ïëàíèðîâàòü óñêîðåííîå ðàçâèòèå äàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà áëèæàéøóþ è îòäàëåííóþ ïåðñïåêòèâó. 
Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ, òî÷êè ðîñòà è ðåñóðñû ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

	Îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà ïîñëóæèë àíàëèç ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå ðàéîíà â 1999-2009 ãîäàõ. 
Íà äàííîì ýòàïå ðàçðàáîòêè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà âûÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåëàþòñÿ îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû î öåëÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì íîâûõ òåíäåíöèé â ðàçâèòèè ðàéîíà, ìåñòíîé ñïåöèôèêè è îñîáåííîñòåé ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîáëåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ:
	ðàçâèòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óêðåïëåíèå ðîëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê âûðàçèòåëÿ èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ è îñíîâ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. 
âûÿâëåíèå è ìîáèëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ è ãóìàíèòàðíûõ ðåñóðñîâ ðàçâèòèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ñîçäàíèå ìåõàíèçìà ïðèâëå÷åíèÿ âíåøíèõ ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîãî èìèäæà ãîðîäà è áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà. 
Îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ðàéîíà:

   ♦  ïðîèçâîäñòâî ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ – ÎÎÎ «Áåêî»
   ♦  ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ – ÎÀÎ «Çàâîä «Àâòîñâåò»
   ♦ òåêñòèëüíîå è øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî –ÎÎÎ «Äåòñêàÿ îäåæäà»
   ♦ ïðîèçâîäñòâî íåìåòàëëè÷åñêèõ ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ (êèðïè÷) - ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷»
   ♦ ïðîèçâîäñòâî ãîòîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé – ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä» 
Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå ýôôåêòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ, îõâàòûâàþùèõ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè êîíêóðåíòíîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè.
	Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êèðæà÷à è Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà ìîãóò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå èíôîðìàöèîííûå è òåëåêîììóíèêàöèîííûå ðåñóðñû. Èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, áèçíåñ âûãîäíåå è óäîáíåå ðàçâèâàòü â ìàëûõ ãîðîäàõ, â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìåñòàõ, ãäå îòíîñèòåëüíî íèçêàÿ ñòîèìîñòü íåäâèæèìîñòè, çåìëè, ðàáî÷åé ñèëû, õîðîøåå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ êðóïíûìè öåíòðàìè.
	Èñõîäÿ èç ïðîâåäåííîãî àíàëèçà âî âñåõ îñíîâíûõ ñôåðàõ æèçíè ðàéîíà, âûÿâëåíû ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ôàêòîðû, ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû, âîçìîæíîñòè è óãðîçû, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà: 
	Âíóòðåííèå ñèëüíûå ñòîðîíû, ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ ðàéîíà:
Íàëè÷èå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà: íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé - ÎÎÎ «Áåêî», ÎÀÎ «Çàâîä «Àâòîñâåò», ÎÎÎ «Äåòñêàÿ îäåæäà», ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷», ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä». Íà òåððèòîðèè ðàéîíà èìååòñÿ äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñâîáîäíîé çåìëè: ïàøíè, ñåíîêîñîâ, ïàñòáèù. Ïðè âëîæåíèè ñðåäñòâ ìîæíî ðàñøèðÿòü ìîëî÷íîå ñêîòîâîäñòâî è îòêîðì ñêîòà.
	Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ïðîâîäÿò àêòèâíóþ ïîëèòèêó, íàëàæåíî õîðîøåå âçàèìîäåéñòâèå ñ Àäìèíèñòðàöèåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè.
	Ïîíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ øèðîêîìàñøòàáíîãî êîìïëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé êàê èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, òàê è íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîãî ñîîáùåñòâà.
	Â ðàìêàõ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè «Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ÌÎ «Êèðæà÷ñêèé ðàéîí» â Àäìèíèñòðàöèè ñîçäàíà ÃÑÏ, îòðàáîòàíû ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ âëàñòè è îáùåñòâà, àíàëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èçìåíåíèé, êîððåêòèðîâêè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è èõ óâÿçêè ñ îïåðàòèâíûì óðîâíåì ïëàíèðîâàíèÿ.
	Ðåàëüíûé ïîçèòèâíûé îïûò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ. Ðàçðàáîòàíû è ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû è èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû â ñôåðå ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîîáåñïå÷åíèÿ, î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. 
	Ñèòóàöèÿ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå ðàéîíà îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ. Ñóùåñòâóþò íåçíà÷èòåëüíûå ïåðåáîè ñ îáåñïå÷åíèåì òåïëîì, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäîé. Îñóùåñòâëåí ïåðåâîä ïîðÿäêà 90 % æèëîãî ôîíäà è ðÿäà îñíîâíûõ  îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà Êèðæà÷à íà ïðèðîäíûé ãàç. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ îêðóãîâ   ðàéîíà.
	Áîãàòûé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Íà òåððèòîðèè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà  íàñ÷èòûâàåòñÿ 81 ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû.
	Áëàãîïðèÿòíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Äîñòàòî÷íî ýêîëîãè÷íûé ïðîìûøëåííûé ñåêòîð, íàëè÷èå áîëüøîé ëåñîïàðêîâîé çîíû.
	Ïðåîáðàçîâàíèÿ â òîðãîâëå ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, íàñûùåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà òîâàðàìè. Ðàçâèëàñü ñåòü ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ, ðûíêîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Â îáùåñòâåííîì ïèòàíèè ïîÿâèëèñü êîìïàêòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïîñàäî÷íûõ ìåñò è óþòíûì èíòåðüåðîì. 
Âíóòðåííèå ôàêòîðû, ìåøàþùèå ðàçâèòèþ  ðàéîíà: 
	Íåâûñîêèé óðîâåíü äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ðàéîíà, ÷òî íå äàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ôèíàíñîâîãî ìàíåâðà è óâåëè÷èâàåò çàâèñèìîñòü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà îò ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñôåðû òîðãîâëè. Ïî áþäæåòîîáåñïå÷åííîñòè íà îäíîãî æèòåëÿ ðàéîíà   íàõîäèòñÿ íà 3 ìåñòå â îáëàñòè.
	Áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðàéîíà èñïûòûâàåò ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, âûðàæàþùèåñÿ â íèçêèõ ïîêàçàòåëÿõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè. Òðóäíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ïîðîæäàåò ðîñò êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, êîòîðàÿ ÷àñòî ïðåâûøàåò äåáèòîðñêóþ â ðàçû. 
	Çíà÷èòåëüíî ñíèæàþòñÿ îáúåìû èíâåñòèöèé, íàïðàâëÿåìûå íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû ñòðîèòåëüñòâà. 
	Ðåçåðâû ýêñòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàíû. Ýòî îáóñëîâëåíî óõóäøàþùåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé è äðóãèìè ðåñóðñíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ýòîãî ñåêòîðà âîçìîæíî ëèøü ïî ïóòè èíòåíñèôèêàöèè, íà îñíîâå ïðèâëå÷åíèÿ â îòðàñëü çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. 
	Âûñîêèå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ, îáñëóæèâàíèþ è ðåôîðìèðîâàíèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íàõîäÿùåéñÿ íà áàëàíñå ìóíèöèïàëèòåòà. 
	Ïàññèâíîñòü ñî ñòîðîíû áèçíåñ-ñòðóêòóð.
	Ðîñò ýêîíîìèêè ðàéîíà, åå îòäåëüíûõ îòðàñëåé ìîæåò íàòîëêíóòüñÿ íà ðåñóðñíîå îãðàíè÷åíèå, â ÷àñòíîñòè ïî ðàáî÷åé ñèëå, óðîâíþ åå êâàëèôèêàöèè.

Ñíèæàåòñÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ. Òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå âûíóæäåíî èñêàòü çàðàáîòîê íà ñòîðîíå: â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
	Íåäîñòàòî÷íî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ æèòåëåé ðàéîíà.  
	Ïîñëåäíèå 15 ëåò â øêîëû ïðàêòè÷åñêè íå ïîñòóïàåò îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü, ó÷åáíî-íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, íåçíà÷èòåëüíî ïîïîëíÿåòñÿ ôîíä ó÷åáíèêîâ. Áîëüøèíñòâî çäàíèé òðåáóþò êàïèòàëüíîãî è êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà.

Â ðàéîíå îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà îáåñïå÷åííîñòè ìåñòàìè â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Òðåáóåò óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îñîáåííî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ.
Âíåøíèå ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ ðàéîíà:
	Íàëè÷èå ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé ê èçìåíåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà ñòðàíû è èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Íàëè÷èå êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå, çàèíòåðåñîâàííûõ â èíâåñòèðîâàíèè ñðåäñòâ, â ðàñøèðåíèå è äèâåðñèôèêàöèþ ïðîèçâîäñòâà. Ïðèâëå÷åíèå âíåøíèõ èíâåñòèöèé â ïðîìûøëåííûé ñåêòîð è èíôðàñòðóêòóðó ïîçâîëèò ñîêðàòèòü òåõíîëîãè÷åñêîå îòñòàâàíèå îò îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ, ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ è ïåðåïðîôèëèðîâàíèå ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå òåõíîëîãèè, ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè è óñëóã ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðàéîíà îáëàäàåò âûñîêèì ïîòåíöèàëîì íàëàæèâàíèÿ õîðîøèõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé. Êèðæà÷ñêèé ðàéîí íàõîäèòñÿ â 135 êì îò ã. Âëàäèìèðà è â 86 êì îò ã. Ìîñêâû è ðàñïîëàãàåò ðàçâèòîé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé. 
Óñêîðåííîå ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ çàíÿòîñòè è æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, óìåíüøèò ìèãðàöèîííóþ óáûëü íàñåëåíèÿ. 
Ðàçâèòèå îðãàíèçîâàííîãî òóðèçìà ïîñðåäñòâîì ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ÷àñòè ñòîÿíîê íåîðãàíèçîâàííûõ òóðèñòîâ â áàçû îòäûõà, ñïîðòèâíûå ëàãåðÿ, ïàíñèîíàòû, êåìïèíãè, äîìà îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ óâåëè÷èò ïîñòóïëåíèÿ îò òóðèçìà â áþäæåò ðàéîíà.
Âíåøíèå ôàêòîðû, ÿâëÿþùèåñÿ óãðîçîé ðàçâèòèÿ ðàéîíà  
	Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ðàçíûìè óðîâíÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, îñîáåííî â ñôåðå áþäæåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé. Íîâîå íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïåðåðàñïðåäåëÿåò íàëîãîâûå ïîòîêè â ïîëüçó âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ, áåç îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîé êîìïåíñàöèè íàëîãîâûõ ïîòåðü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü îòíîñèòñÿ ê íå ðåñóðñíûì òåððèòîðèÿì. Äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà èñïîëüçóåòñÿ áîëåå 70% ïîêóïíîé ýëåêòðîýíåðãèè. Ðîñò öåí íà ñæèæåííûé ãàç è  ýëåêòðîýíåðãèþ. Óñèëåíèå äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîñòàâùèêîâ ýíåðãîðåñóðñîâ.
Äèñïàðèòåò öåí íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ è ýíåðãîíîñèòåëè (ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, ýëåêòðîýíåðãèÿ), à òàêæå ïðîäóêöèþ ìàøèíîñòðîåíèÿ ñîçäàåò ðåàëüíóþ óãðîçó ðàçâèòèþ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðàéîíà. 
Æåñòêèå óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ. Ñæàòûå ñðîêè âîçâðàòà êðåäèòà, âûñîêèé ïðîöåíò çà ïîëüçîâàíèå, ñëîæíûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è çíà÷èòåëüíûé çàëîã èìóùåñòâà íå ïîçâîëÿþò áîëüøèíñòâó ïðåäïðèÿòèé âîñïîëüçîâàòüñÿ êðåäèòàìè. 
Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ïî çíà÷èìîñòè òî÷êîé ðîñòà. Èòîãè äèàãíîñòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷èòåëüíîì ïîòåíöèàëå äàííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè. Åãî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðåäïîëàãàåò:
1. Ðàçâèòèå ìàøèíîñòðîåíèÿ è ìåòàëëîîáðàáîòêè;
2. Ðàçâèòèå òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè;
3. Ðàçâèòèå äåðåâîîáðàáîòêè;
4. Ðàçâèòèå ïèùåâîé ïðîìûøëåíí6îñòè, ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî è ìåòàëëîîáðàáîòêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé òî÷êè ðîñòà «ïðîìûøëåííîñòü». Â ðàéîíå äàííûé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí ïðåäïðèÿòèÿìè:  ÎÀÎ «Çàâîä «Àâòîñâåò», ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä», Êèðæà÷ñêèé ôèëèàë ÍÏÎ «Íàóêà». 
Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ: Äàííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè èìååò çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â ðàéîíå, ñàìûì âåñîìûì âêëàäîì íà ïåðñïåêòèâó â 10-15 ëåò îáëàäàåò èìåííî ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷èòåëüíóþ çàâèñèìîñòü îò ïîêóïàòåëåé. ÎÀÎ «Çàâîä Àâòîñâåò»  îðèåíòèðîâàíî íà ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî è áîëüøèå îáúåìû âûïóñêà. Â Ðîññèè ñóùåñòâóåò òîëüêî íåñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé, ñïîñîáíûõ ðàçìåñòèòü òðåáóåìûå äëÿ ïîëíîé çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâà çàêàçû, è îíè ÷àñòî íå â ñîñòîÿíèè ýòî ñäåëàòü. Âàðèàíòîì ñíèæåíèÿ ðèñêîâ íå ïîëó÷åíèÿ òðåáóåìîãî îáúåìà çàêàçîâ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ êàê ðîäñòâåííàÿ, òàê è íå ðîäñòâåííàÿ äèâåðñèôèêàöèÿ áèçíåñà. 
Ðåñóðñíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ: Ðàçâèòèå ÎÀÎ  «Çàâîä Àâòîñâåò»   ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé, êàê â ñðåäíåñðî÷íîé, òàê è â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäïðèÿòèå ñàìîñòîÿòåëüíî ñìîæåò ïðèâëå÷ü íåîáõîäèìûå ðåñóðñû. Òðåáóåòñÿ òîëüêî ïðèâëåêàòåëüíûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèë áû ïîëíîñòüþ çàãðóçèòü ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè. Â íàñòîÿùèé æå ìîìåíò êîíêðåòíûé ïëàí äèâåðñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèåì íå îçâó÷èâàåòñÿ. 
Íàïðàâëåíèÿ è øàãè àäìèíèñòðàöèè â êðàòêîñðî÷íîé, ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïî òî÷êå ðîñòà  «Ïðîìûøëåííîñòü»

Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
(õàðàêòåðèñòèêà, ïîòåíöèàë)
Óãðîçû
Âîçìîæíîñòè
Øàãè àäìèíèñòðàöèè
(ïðîãðàììà äåéñòâèé)
Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà
·	Óõóäøåíèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû è ïàäåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà
·	Ðîñò èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
·	Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñûðüÿ, ýíåðãîðåñóðñîâ
·	Äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
Êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
	Ïîèñê ïóòåé ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè ëþäåé, âûñâîáîæäàþùèõñÿ ñ  ïðåäïðèÿòèé

Ñðåäíåñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà. 
·	Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìîùíîñòåé  äëÿ ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Äèâåðñèôèêàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà. 
·	Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìîùíîñòåé     äëÿ  ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà.
Òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
·	Òåððèòîðèÿ ðàéîíà îáëàäàåò áîëüøèì ïîòåíöèàëîì è õîðîøèìè ïåðñïåêòèâàìè ïî âîçðîæäåíèþ îòðàñëè ñ âîçìîæíîñòüþ ñòàòü ýêñïîðòåðîì òêàíè çà ðóáåæ. 


·	Îòñóòñòâèå ðûíêà ñáûòà äëÿ òêàíåé
·	Ìîðàëüíî óñòàðåâøåå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå òåêñòèëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
·	Áîëüøèå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà
·	Îòñóòñòâèå ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé áàçû
·	Ðåøåíèå âîïðîñîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñåëüñêîãî
·	Ñòàáèëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñåëüñêîãî è â êîíå÷íîì èòîãå óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ æèòåëåé ðàéîíà
·	Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò

Êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ñîäåéñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ êâàëèôèöèðî-âàííûìè êàäðàìè
·	Ïðîâîäèòü ðàáîòó ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ïðîöåäóðå áàíêðîòñòâà, ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèÿõ êðåäèòîðîâ è çàñåäàíèÿõ àðáèòðàæíîãî ñóäà äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ïî ðåôîðìèðîâàíèþ è ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ïðîèçâîäñòâ ïóòåì ïîèñêà ýôôåêòèâíîãî ñîáñòâåííèêà, ëèáî ïóòåì èçìåíåíèÿ è îïòèìèçàöèè îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
·	Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè êîíêóðñíîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè îñóùåñòâèòü ïðîäàæó èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâ, ÷òî ïîçâîëèò ñòàáèëèçèðîâàòü èõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ çà ñ÷åò  ðåñòðóêòóðèçàöèè.
Ñðåäíåñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé 

Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Îðãàíèçàöèÿ íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ:
- ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òêàíü 
- äëÿ òîâàðîâ áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ;
Äåðåâîîáðàáîòêà
·	Òåððèòîðèÿ ðàéîíà íà 58% çàíÿòà ëåñàìè. Îêðóæàþùèå ëåñà èìåþò õîðîøóþ ïðîäóêòèâíîñòü ñ ëåñîõîçÿéñòâåííîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé òî÷åê çðåíèÿ. 
·	Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áàçå îáàíêðîòèâøåãîñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ  «Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà» ñîçäàåòñÿ íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ ìåáåëè. 
·	Ðîñò èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
·	Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñûðüÿ, ýíåðãîðåñóðñîâ

·	Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ çàïàñîâ áåðåçû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåáåëè èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
·	Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé îáàíêðîòèâøèõñÿ ìåáåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ âîçðîæäåíèÿ ìåáåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè
·	Çàíÿòîñòü è ñòàáèëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ
·	Óâåëè÷åíèå íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû 
     Êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü ïðåäïðèÿòèå ñûðüåâîé áàçîé, à èìåííî ëåñîôîíäîì
Ñðåäíåñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà 
·	Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ôèíàíñîâîìó îçäîðîâëåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè ïîñëåäóþùåå âêëþ÷åíèå ýòèõ ïðåäïðèÿòèé â åäèíûé ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë.
Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé è îðãàíèçàöèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ
Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïåðåðàáîòêà ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè


·	Óõóäøåíèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû è ïàäåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà
·	Ðîñò èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
·	Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñûðüÿ, ýíåðãîðåñóðñîâ
·	Èñïîëüçîâàíèå ïóñòóþùèõ ñåëüõîçóãîäèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé áàçû.
·	Ðåøåíèå âîïðîñîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ò. ÷. è ñåëüñêîãî
·	Ñòàáèëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â ò. ÷. è ñåëüñêîãî è â êîíå÷íîì èòîãå óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ æèòåëåé ðàéîíà
·	Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íàëîãîâûõ 
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
Êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé áàçû

Ñðåäíåñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà 
·	Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé
Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà.
·	Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìîùíîñòåé äëÿ ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà.
·	Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé è îðãàíèçàöèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ

		
		Ðàçâèòèå äåðåâîîáðàáîòêè. Ðàçâèòèå äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ ñ ïðèìåíåíèåì áåçîòõîäíûõ òåõíîëîãèé. Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïðîðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ íà áàçå ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà» ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè. Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ äåðåâîîáðàáîòêè îöåíèâàåòñÿ êàê äîñòàòî÷íî âûñîêèé.
           Ðåñóðñíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ: Äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè  íà áàçå ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà» óæå âëîæåíû òðåáóåìûå îáúåìû èíâåñòèöèé. Äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì îòðàñëè ðàéîíà íåîáõîäèìà ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî èõ ôèíàíñîâîìó îçäîðîâëåíèþ. 
Íàïðàâëåíèÿ è øàãè àäìèíèñòðàöèè â êðàòêîñðî÷íîé, ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïî òî÷êå ðîñòà  «Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ðàéîíà». Ðàçâèòèå äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ öåëîãî êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ:
Ю	Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé ôîíä;
Ю	Òåïëîýíåðãåòè÷åñêîå õîçÿéñòâî;
Ю	Âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîå õîçÿéñòâî;
Ю	Ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ ïîëèòèêà.
Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà  Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà âî ìíîãîì çàâèñèò îò ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðåôîðìèðîâàíèÿ ýòîé îòðàñëè. Â ïðîãðàììó ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ  âîéäóò êàê êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíîé áàçû ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ îáúåêòîâ ÆÊÕ, ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, òàðèôíîé ïîëèòèêå è ò.ä. Êîíå÷íûì äîëãîñðî÷íûì çàâåðøåíèåì ýòîé  ðàáîòû äîëæíî ñòàòü ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ) è ñîçäàíèå êîíêóðñíîé ñðåäû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã ÆÊÕ. 
Ðåñóðñíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ: Îðãàíèçàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ – îñíîâíàÿ ìàññà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ôèíàíñîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ – ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ çà ñ÷åò óïîðÿäî÷åíèÿ òàðèôíîé ïîëèòèêè, âíåäðåíèÿ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé à òàêæå àêòèâíîå ó÷àñòèå êàê ìåñòíîãî áþäæåòà, òàê è âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ. Ðåàëèçàöèÿ çàïëàíèðîâàííîãî êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé â íàèáîëüøåé ñòåïåíè áóäåò çàâèñåòü îò íàëè÷èÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé ôîíä Îñíîâíîé çàäà÷åé íà ïåðèîä 2003-2015 ãã. ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà  æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ñîçäàíèÿ òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ò.å. ïðèâåäåíèå æèëûõ çäàíèé â òåõíè÷åñêè íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå. Ýòî âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè ÷åòêîé òàðèôíîé ïîëèòèêè, â îñíîâó êîòîðîé çàëîæåí íîðìàòèâíûé ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ òàðèôà. 
Äëÿ íàñåëåíèÿ, æåëàþùåãî ó÷àñòâîâàòü â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ, (â îñíîâíîì ýòî èíäèâèäóàëüíàÿ çàñòðîéêà) âîçìîæåí âàðèàíò òàê íàçûâàåìîãî «èíêóáàòîðà», ò.å. ìóíèöèïàëèòåò îïðåäåëÿåò ïëîùàäêó ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ, îñóùåñòâëÿåò âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, çàêëàäêå ôóíäàìåíòîâ, áëàãîóñòðîéñòâó âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã. Ýòè ðàáîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëèòåòà. Äàëüíåéøåå ñòðîèòåëüñòâî ïî ïðåäëàãàåìûì ïðîåêòàì äîëæíî âçÿòü íà ñåáÿ íàñåëåíèå ðàéîíà.
Òåïëîýíåðãåòè÷åñêîå õîçÿéñòâî. Â Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå îñíîâíîé îáúåì îáúåêòîâ ðàéîíà,  òðåáóþò ìîäåðíèçàöèè. Ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåì öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ ïîçâîëèò:
- óñòàíîâêà â êîòåëüíûõ ñîâðåìåííûõ àïïàðàòîâ äëÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêîé àíòèíàêèïíîé îáðàáîòêè âîäû ÀÝÀ-Ò350;
- ïåðåâîä îòîïëåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû âçàìåí íåðåíòàáåëüíûõ, ìîðàëüíî óñòàðåâøèõ ôàáðè÷íûõ êîòåëüíûõ íà ýêîíîìè÷åñêè áîëåå âûãîäíûå ìîäóëüíûå êîòåëüíûå 
	âíåäðåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ;

- âíåäðåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì êîíòðîëÿ, óïðàâëåíèÿ è ó÷åòà òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
- èñïîëüçîâàíèå ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá ñ òåïëîçàùèòíûì ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá. 
Âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîå õîçÿéñòâî. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ðàéîíà, à òàê æå â öåëÿõ ñíèæåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé íåîáõîäèìî âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé:
1. Óñòàíîâêà ÷àñòîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé;
2. Óñòàíîâêà ìîäóëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîñåëêîâ ñ íåáîëüøèìè îáúåìàìè ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì ïèòüåâîé âîäû, ÷òî íà ìíîãî äåøåâëå ÷åì çàòðàòû ïî âîññòàíîâëåíèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ðàéîíà;
3. Çàìåíà ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîå, íàäåæíîå ýêîíîìè÷íîå îáîðóäîâàíèå ñ ìåíüøèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì;
4. Ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðóá ñ âíóòðåííèì àíòèêîððîçèéíûì ïîêðûòèåì èëè èç ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæáû äî 50 ëåò;
5. Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé;
6. Ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíîé íàñîñíîé ñòàíöèè 2-ãî ïîäúåìà  ã. Êèðæà÷           
Энергоресурсосбережение является одним из важнейших направлений комплекса работ по реформированию жилищно - коммунального хозяйства Киржачского района. Поэтапное внедрение малозатратных энергосберегающих мероприятий при эксплуатации систем тепло- и водоснабжения, а также продолжение работ по формированию нормативно - правового и финансово - экономического механизмов управления процессом энергоресурсосбережения  позволят создать предпосылки для снижения бюджетных расходов по статье ЖКХ в кратко- и среднесрочной перспективе.
С целью дальнейшего повышения эффективности использования энергоресурсов и обеспечения устойчивого теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы  необходимо осуществить следующие мероприятия:
·	Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âíåäðåíèþ íîâûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé (àâòîìàòè÷åñêèå äîçàòîðû êîìïëåêñîíîâ, ðåãóëèðóåìûé ýëåêòðîïðèâîä íàñîñîâ, âåíòèëÿòîðîâ è äûìîñîñîâ; âûñîêîýôôåêòèâíàÿ òåïëîãèäðîèçîëÿöèÿ èç ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ áåñêàíàëüíîé ïðîêëàäêè òåïëîñåòåé è ïð.).
·	Îðãàíèçàöèÿ ó÷åòà ðàñõîäà ýíåðãî- è òåïëîðåñóðñîâ: îñíàùåíèå ïðèáîðàìè ó÷åòà íà ãðàíèöàõ ðàçäåëà îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ è ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé áþäæåòíîé ñôåðû, âëàäåëüöåâ êâàðòèð è ò.ä.
·	Ðåêîíñòðóêöèÿ âåòõèõ êîòåëüíûõ è îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ áþäæåòíîé ñôåðû ñ ïåðåâîäîì íà ãàç è çàìåíîé íèçêîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
·	Ðåêîíñòðóêöèÿ âåòõèõ òåïëîñåòåé ñ çàìåíîé òðóáîïðîâîäîâ è íàíåñåíèåì íà íèõ óñîâåðøåíñòâîâàííîãî àíòèêîððîçèîííîãî ïîêðûòèÿ è èçîëÿöèè. 
·	Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîãåíåðàòîðíîé ýëåêòðîñòàíöèè â ã. Êèðæà÷å 
·	Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ýíåðãîàóäèò êîòåëüíûõ.
·	Îïòèìèçàöèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ: ðàçðàáîòêà ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà; íàëàäêà ãèäðàâëè÷åñêèõ ðåæèìîâ òåïëîìàãèñòðàëåé; âíåäðåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.
·	Îïòèìèçàöèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ: ðàçðàáîòêà è ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ è ó÷åòà ïîëó÷àåìîé, ïðîèçâîäèìîé è ïîòðåáëÿåìîé ýëåêòðîýíåðãèè â öåëîì ïî ðàéîíó ñ ïåðåäà÷åé äàííûõ (â ÷àñòè ÆÊÕ) â åäèíûé ðàñ÷åòíûé öåíòð óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ è ñîçäàíèå êîìïüþòåðíîé áàçû ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â êîììóíàëüíî-áûòîâîé ñôåðå ðàéîíà.
·	Îïòèìèçàöèÿ ãàçîñíàáæåíèÿ: âíåäðåíèå åäèíîé ñèñòåìû ó÷åòà ãàçà ñ ïåðåäà÷åé äàííûõ â åäèíûé ðàñ÷åòíûé öåíòð óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ  è ñîçäàíèå â íåì êîìïüþòåðíîé áàçû ãàçîïîòðåáëåíèÿ â êîììóíàëüíî-áûòîâîé ñôåðå ðàéîíà; 
·	Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ áàç ïî ðåìîíòó, ïðîâåðêå è ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ òåïëîñ÷åò÷èêîâ, ïðèáîðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, âîäîñ÷åò÷èêîâ, ðàñõîäîìåðîâ, ðåãóëÿòîðîâ ðàñõîäà è äàâëåíèÿ, àâòîìàòèêè ñêâàæèí.
·	Îðãàíèçàöèÿ áàçû ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ è àóäèòó îáúåêòîâ áþäæåòíîé ñôåðû è ÆÊÕ.
·	Ðàçðàáîòêà ýôôåêòèâíûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ñèñòåì æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ òðåáîâàíèÿì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå òåððèòîðèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ðóêîâîäñòâà ê ýòèì íîðìàì ïî òåïëîçàùèòå çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ñîçäàíèå íîðìàòèâíîé áàçû, ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ, ìîíèòîðèíã ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. 
·	Ïðåäóñìîòðåòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä ôèíàíñèðîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèþ è ïðîðàáîòàòü âîïðîñû ïðèâëå÷åíèÿ ê èõ ôèíàíñèðîâàíèþ ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
Ðàçâèòèå òî÷êè ðîñòà «Ìàëûé áèçíåñ» ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííûõ è çàêîíîäàòåëüíûõ óñëîâèé ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, êàê â ïðîìûøëåííîì ñåêòîðå, òàê è â ñôåðå óñëóã. Îñíîâíîé ýôôåêò ðàçâèòèÿ äàííîé òî÷êè ðîñòà çàêëþ÷àåòñÿ è â ïîëó÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, è â ïîâûøåíèè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, àêòèâèçàöèè åãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ:
1. Ôîðìèðîâàíèå öåíòðà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (áèçíåñ öåíòð, áèçíåñ èíêóáàòîð, ìèêðîêðåäèòîâàíèå, ëèçèíã, êîíñàëòèíã);
2. Ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé äëÿ ïåðåðàáîòêè  ïðîäóêöèè ñ/õ;
3. Âíåäðåíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
4. Ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (õèì÷èñòêè, ñàëîíû êðàñîòû, ïàðèêìàõåðñêèå);
5. Ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïðåæäå âñåãî âúåçäíîãî òóðèçìà):
5.1. Ôîðìèðîâàíèå öåíòðà ïî êîîðäèíàöèè è ìîíèòîðèíãó òóðèñòè÷åñêîé è îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
5.2. Ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé ñôåðû;
5.3. Ðàçâåðòûâàíèå ïðîèçâîäñòâà ñóâåíèðîâ, èñïîëüçóþùèõ íàöèîíàëüíûå ôîëüêëîðíûå òðàäèöèè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Äåéñòâåííûì âêëàäîì àäìèíèñòðàöèè â ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîâûøàþùèì ïîòåíöèàë åãî ðàçâèòèÿ, ìîãëî áû ñòàòü âûäåëåíèå ïëîùàäåé è ñîçäàíèå íà èõ îñíîâå Áèçíåñ öåíòðà. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàéîíå  ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü èç ñëåäóþùèõ èñòî÷íèêîâ:
·	Ïðîãðàììà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå  íà 2009 - 2010 ãîäû;
Ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ è ïîñòðîåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ ïî âçàèìîäåéñòâèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâûâàòü ïðè íåïîñðåäñòâåííîì àêòèâíîì ó÷àñòèè  Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ãëàâå ðàéîíà.
Òî÷êà ðîñòà «Ìàëûé áèçíåñ» è øàãè àäìèíèñòðàöèè â êðàòêîñðî÷íîé, ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå:
Òî÷êà ðîñòà 
(õàðàêòåðèñòèêà, ïîòåíöèàë)
Óãðîçû
Âîçìîæíîñòè
Øàãè àäìèíèñòðàöèè
(ïðîãðàììà äåéñòâèé)
Ìàëûé áèçíåñ
·	Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ñïåöèàëèçèðóþòñÿ  íà òîðãîâî-çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
·	Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ – âûñîêèé 
·	Íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà è ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè íà÷èíàþùåãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç-çà çíà÷èòåëüíîãî ðèñêà íåâîçâðàòà ôèíàíñîâîé ïîìîùè
·	Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ñûðüÿ, ýíåðãîðåñóðñîâ, êîìïëåêòóþùèõ
·	Ñëîæíîñòü îôîðìëåíèÿ çàåìíûõ ñðåäñòâ, à íà ïðàêòèêå  íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà
·	Íåäîñòàòî÷íàÿ èíôîðìèðîâàííîñòü íàñåëåíèÿ î ìåõàíèçìàõ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
·	Ñîçäàíèå áèçíåñ - öåíòðà
·	Ñîçäàíèå áèçíåñ-èíêóáàòîðà
·	Ñîçäàíèå ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé è ðåñóðñíîé ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ìèêðî-êðåäèòîâàíèå, ïðîãðàììû ëèçèíãà 
·	Ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîâûøåíèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
·	Ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå òóðèçìà
Êðàòêîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Èñïîëíåíèå Ïðîãðàììû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
·	Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ìÿñíîé, ìîëî÷íîé è äðóãîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
Ñðåäíåñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ñîçäàíèå áèçíåñ öåíòðà
·	Ñîçäàíèå áèçíåñ-èíêóáàòîðà
·	Ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè 
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ëåãêîé (øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî) è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
·	Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñôåðû òóðèçìà
Äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà
·	Ñîçäàíèå øèðîêîé ñåòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî îêàçàíèþ ðàçëè÷íûõ óñëóã ïðåäïðèíèìàòåëÿì (àóäèòîðñêèõ, þðèäè÷åñêèõ,    èíôîðìàöèîííûõ è äð.)
Îïèñàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Îöåíêà èõ âëèÿíèÿ íà ýêîíîìèêó ðàéîíà:
  ¹¹
ï.ï.
Èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò
Âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó ðàéîíà
1
Ïðîåêò:   Ñîçäàíèå Áèçíåñ - öåíòðà
Öåëü ïðîåêòà:  
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòîÿííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, äåëîâûõ êîíòàêòîâ 
è  ñâÿçåé ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ, äåëîâûõ âñòðå÷, äèñêóññèé.
Íàèìåíîâàíèå ðàáîò è óñëóã:   
Óñëóãè êàôå,  óñëóãè ïÿòè îäíîìåñòíûõ ãîñòèíè÷íûõ íîìåðîâ,   óñëóãè èãðîâîãî  çàëà.
Ñòàäèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà:   Ïðîåêò â ñòàäèè ïðåäëîæåíèÿ. 
Òðåáóåìûé îáúåì èíâåñòèöèé: 2  ìëí. ðóá.
Äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà
Äîïîëíèòåëüíûå âèäû êîíñóëüòàòèâíûõ óñëóã.
Íèæå ïðåäñòàâëåí ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû áåç çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò è îêàçàòü ýôôåêòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïðîöåññû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñôåðû ìàëîãî áèçíåñà:
·	Îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñ àðåíäîé ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëåíèå öåëåâûõ ëüãîò, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
·	Ñîçäàíèå áèçíåñ-èíêóáàòîðà, ñèñòåìû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ. 
·	Ïîñòîÿííî âçàèìîäåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè ñ îðãàíèçàöèÿìè ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîììåð÷åñêîé ïàëàòîé, äðóãèìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè ñòðóêòóðàìè;
·	Ðàçìåùåíèå ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà (íå ìåíåå 25%) ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà;
·	Îòðàæåíèå äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è ðîëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â èõ ðàçâèòèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
	Òî÷êà ðîñòà «Ýêîëîãèÿ». Â ðàéîíå èìååòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà íà 2008 -  2011 ãîäû», èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé. 	
	Â 2009 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ñóììó 1,0 ìëí. ðóáëåé
ÎÀÎ «Çàâîä Àâòîñâåò»:
-êàïèòàëüíûé ðåìîíò óñòàíîâîê î÷èñòêè ãàçà;
-ïðîèçâîäñòâåííûé êîíòðîëü â ñåëèòåáíîé çîíå íà ðàññòîÿíèè 50,100,200 ì
-ðåêîíñòðóêöèÿ ãàëüâàíîïðîèçâîäñòâà è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ.
ÎÀÎ «Êèðæà÷ñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä»:
- òåõíè÷åñêèé îñìîòð ÓÎÃ;
-çàìåíà ôèëüòðóþùèõ ýëåìåíòîâ ÓÎÃ;
-çàìåíà âåíòèëÿöèîííûõ òðóá â òðàâèëüíîì îòäåëåíèè;
-óñòàíîâêà ôèëüòðóþùèõ ýëåìåíòîâ.
Ôèëèàë «Êèðæà÷ñêîå ÄÐÑÓ» ÃÓÏ «ÄÑÓ¹3» :
-î÷èñòêà äûìîñîñîâ è öèêëîíîâ ïûëåóëàâëèâàòåëåé ÀÁÇ,  Ä-508-2À.
ÎÀÎ ÍÏÎ «Íàóêà» Ïåðøèíñêèé ôèëèàë :
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò âåíòèëÿöèîííûõ óñòàíîâîê;
- ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ñ ïåðåâîäîì íà ïðèðîäíûé ãàç;
-îáóñòðîéñòâî ñèñòåìû îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ. 
Îñóùåñòâëÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ èííîâàöèîííûõ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé íà ïðîèçâîäñòâàõ ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷», ãäå ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà ïûëåóëîâèòåëåé è ãàçîî÷èñòíûõ ñèñòåì.
Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ áëàãîïðèÿòíîé îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðîâ êàê îñíîâû æèçíåäåÿòåëüíîñòè æèâóùèõ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåëåíàïðàâëåííîãî, êîìïëåêñíîãî è ñêîîðäèíèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è îçäîðîâëåíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû, ãäå ïðåäóñìîòðåíî è ïîñëåäóþùèõ ëåò èñïîëüçîâàíèå ïëàòåæåé, ïåðå÷èñëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íà ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íà 2009 – 2011 ãã. ñòîèò çàäà÷à  ëèêâèäèðîâàòü íàêîïèâøèéñÿ «ñíåæíûé êîì» ñòèõèéíûõ ñâàëîê íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé çäåñü îñòàåòñÿ çàõëàìëåííîñòü òåððèòîðèé ãîñëåñôîíäà.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â ñôåðå îáðàùåíèÿ îòõîäîâ íà áëèæàéøèå ãîäû âûäâèãàåòñÿ óòèëèçàöèÿ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îíè íå çàìåòíû, êàê ñòèõèéíûå ñâàëêè ÒÁÎ, íî ïðåäñòàâëÿþò ãîðàçäî áîëüøóþ îïàñíîñòü.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â ñôåðå óòèëèçàöèè îòõîäîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî îáåçâðåæèâàíèþ, ïåðåðàáîòêå è çàõîðîíåíèþ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè, à òàêæå íåäîñòàòîê ñðåäñòâ ó ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé äëÿ ïåðåäà÷è ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèÿì â ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ. Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå ñòàâèòñÿ çàäà÷à ñîçäàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè ëîêàëüíûõ óñòàíîâîê ïî îáåçâðåæèâàíèþ, ïåðåðàáîòêå îòäåëüíûõ âèäîâ îòõîäîâ, à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ ïî çàõîðîíåíèþ îòõîäîâ.
Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðàéîíå â 2009 ãîäó ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî ñíèæåíèþ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó, âíåäðåíèþ è ðåêîíñòðóêöèè ãàçî- è ïûëåóëàâëèâàþùèõ óñòàíîâîê, ëèìèòèðîâàíèþ îáðàçîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ è òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñîêðàùåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû äëÿ ïðîìûøëåííûõ öåëåé, ïðîâåäåíèþ ëåñîóñòðîéñòâà, ñîõðàíåíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé è ñîçäàíèþ íîâûõ çåëåíûõ çîí. Îñóùåñòâëÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ èííîâàöèîííûõ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé íà ïðîèçâîäñòâàõ ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷», ãäå ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà ïûëåóëîâèòåëåé è ãàçîî÷èñòíûõ ñèñòåì.
Îáúåì çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, âûáðàñûâàåìûõ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 2009 ãîäà.
Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå 2009-2011 ãã. îæèäàåòñÿ óìåíüøåíèå ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû ïî 1 – 2 % åæåãîäíî.
Ïðîãíîç íà 2010 ãîä ïðåäïîëàãàåò ñíèæåíèå îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ äî 3,4 ìëí. êóá.ì. (98 %). Äàëüíåéøåå ñíèæåíèå îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ è ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ ñòî÷íûõ âîä âîçìîæíî ïðè óñëîâèè óâåëè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû â ñèñòåìàõ îáîðîòíîãî è ïîâòîðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âîäîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì, îðãàíèçàöèè ïðèáîðíîãî ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ âîäû.
Ïî ïðîãíîçó óâåëè÷åíèå ðàñõîäà âîäû â ñèñòåìàõ îáîðîòíîãî è ïîâòîðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñîñòàâèò: â 2010 ãîäó – 2,47 ìëí.êóá.ì. (102,2%), â 2011 ãîäó – 2,48 ìëí.êóá.ì.(100,4 %), â 2012 ãîäó – 2,49 ìëí.êóá.ì.(100,4 %).
Â ïåðñïåêòèâå íà 2009 – 2012 ãîäû ñîáñòâåííûå ðåñóðñû ïðåäïðèÿòèé áóäóò ïî-ïðåæíåìó âûñòóïàòü ãëàâíûì èñòî÷íèêîì èíâåñòèöèé, îäíàêî èõ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïîêðûòèÿ ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ïëàòåæàõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, â ïëàòåæàõ çà ïðèðîäíûå ðåñóðñû.
Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.

	Ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðàéîíà íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ è äàëüíåéøóþ ðàçðàáîòêó ñóùåñòâóþùèõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ. Â ÷àñòíîñòè: 
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ:
1. Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà «Êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 2010- 2012 ãîäû»
2.  Äîëãîñðî÷íàÿ  öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèðæà÷ñêèé ðàéîí «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Êèðæà÷ñêîãî  ðàéîíà íà 2010 – 2012 ãîäû»
3. Долгосрочная  целевая программа муниципального образования Киржачский район «Меры муниципальной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших педагогических работников образовательных учреждений Киржачского района на 2010 – 2012 годы»
4. Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района  «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района в 2009 – 2012 годах»
в области здравоохранения:
1. Муниципальная целевая программа «Укрепление материально – технической базы лечебно – профилактических учреждений Киржачского района на 2009 - 2010 годы»
в области социальной политики и культуры
1.Долгосрочная целевая программа муниципального образования Киржачский район  «Повышение антитеррористической защищённости и безопасности муниципальных объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения на территории муниципального образования Киржачский район на 2009 – 2011 годы»
2. Муниципальная целевая программа «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Киржачском районе на 2009 – 2010 годы»	
            3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение  безопасности дорожного движения в Киржачском  районе в  2009 – 2012 годах»
            4. Долгосрочная  целевая программа муниципального образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 -  2015 годы»	
            5. Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей  Киржачского района на 2009 - 2012 годы»	
            6. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в  Киржачском районе на 2009 – 2010 годы»
            7. Муниципальная целевая программа «Обеспечение территории Киржачского района  Владимирской области документами территориального планирования (2009 – 2010 годы)»	
            8. Долгосрочная  целевая программа муниципального образования Киржачский район  «Социальное развитие села на период  2009 – 2012 годы»	
Цели программ, стадии реализации, ожидаемые результаты:
«Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010- 2012 годы»
Цель программы: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений  в образовательных учреждениях всех типов и видов.
Задача, решаемая в рамках Программы: реализация государственной политики и требований законодательства и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников  во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
Показатели эффективности реализации Программы:
- 36 образовательных учреждений (86% от общего количества) оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре, что позволило повысить  уровень пожарной безопасности учреждений, снизить риск возникновения пожаров;
  - С целью обеспечения антитеррористической защищенности ОУ установлены кнопки экстренного вызова милиции в 16 городских учреждениях (7 школ, 8 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования).
- Продолжается оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения, приобретено 200 огнетушителей.
«Развитие муниципальной системы образования Киржачского  района на 2010 – 2012 годы»
Цель программы: на основании основных принципов развития государственного образования определить концепцию и стратегию развития образовательной системы района, создать необходимые и достаточные условия для реализации целей образования, повышение эффективности районной системы образования в соответствии со сложившейся социально-экономической ситуацией, обеспечение условий для самоопределения и самореализации личности выпускника школы в современной социально-культурной сфере. 
Задачи программы:
- определение мер, обеспечивающих эффективное развитие и функционирование учреждений и организаций образовательной сферы района, социальную защиту участников образовательного процесса;
- сохранение и развитие материальной базы учреждений образования.
В 2010 году на мероприятия Программы  включено в бюджет   1,4 млн. рублей.
 «Меры муниципальной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших педагогических работников образовательных учреждений Киржачского района на 2010 – 2012 годы»
Цель программы: повышение престижа педагогической профессии стимулирование педагогических работников  образовательных учреждений Киржачского района, активно внедряющих инновационные образовательные программы, имеющих высокие показатели качества результатов обучения и воспитания детей и подростков. 
Задачи программы:  
- дальнейшее повышение качества педагогического труда работников образования через внедрение инновационных образовательных программ и технологий;
- совершенствование системы обобщения передового педагогического опыта  на уровне образовательных учреждений  и в целом системы образования Киржачского района.
Объем финансирования мероприятий Программы составил 0,6 млн. рублей.
Результаты выполнения мероприятий Программы: проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников образовательных учреждений района на основании материалов, представленных претендентами.
По итогам конкурсного отбора 24 победителям (12 учителей, 10 воспитателей, 2 педагога дополнительного образования) выплачено денежное поощрение.
«Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района в 2009 – 2012 годах»
Цель программы: обеспечение условий для организации здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний.
Задачи программы:  
- обеспечение соответствия школьного питания  детей установленным нормам и стандартам;
- совершенствование финансирования  школьного питания;
- оптимизация затрат, включая бюджетные и внебюджетные средства;
  - обеспечение доступного школьного питания;
- модернизация материально-технической базы пищеблоков и школьных столовых;
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания.
В 2010 году на выполнение мероприятий Программы выделены средства областного бюджета в сумме 4,9 млн. рублей  и бюджета муниципального района в сумме 5,9 млн. рублей.
Реализация мероприятий Программы  позволила достичь следующих результатов:
- обеспечить бесплатным горячим питанием (завтраки)
-  учащихся 1-4 классов;
-  учащихся 5-11 классов;
   - обеспечить бесплатным горячим питанием  (обед) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
    -  обеспечить бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) детей, обучающихся в классах  коррекции.
Эффективность реализации мероприятий Программы состоит:
- в увеличении отношения фактического количества учащихся, получающих горячее питание к общей численности школьников;
-  в обновлении технологического и холодильного оборудования пищеблоков школьных столовых;
- в увеличении количества детей и подростков, изучающих учебный курс «Основы здорового питания»  с 343 человек в 2008 году до 546 в 2009 году. 
«Укрепление материально – технической базы лечебно – профилактических учреждений Киржачского района на 2009 - 2010 годы»
	На реализацию мероприятий данной Программы в 2010 году запланировано 2,2 млн. рублей.
В целях реализации целевой программы были выполнены  следующие мероприятия:
- ремонт травматологического отделения
- ремонт кабинетов 
- ремонт кровли.
         «Повышение  безопасности дорожного движения в Киржачском  районе в  2009 – 2012 годах»
На 2010 год включено в бюджет муниципального района на эти цели  1,1 млн. рублей. 
В мероприятиях  Программы: 
- смотры в оздоровительных лагерях;
- конкурсы среди дошкольных учреждений;
- изготовление рекламного щита по профилактике безопасности дорожного движения;
- покупка методической литературы в управление образования администрации района;
- приобретение оборудования для детского автомобильного городка;
- приобретение специальных технических средств;
- приобретение стендов агитации для школы искусств;
- обучение сотрудников ОГИБДД.
Основной результат осуществления Программы заключается  в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. 
Достигнутые результаты реализации Программы - сокращение на 8 % числа погибших в ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, снижение аварийности с участием детей на, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах и оказания помощи пострадавшим в ДТП на до госпитальном этапе.
           «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 -  2015 годы»	
На 2010 год включено в бюджет муниципального района на эти цели  8 млн. рублей. 
В мероприятиях  Программы предусмотрено: 
- Зимнее и летнее  содержание дорог
- технадзор за содержанием дорог
- текущий и ямочный ремонт дорог. 
 «Обеспечение жильем молодых семей  Киржачского района на 2009 - 2012 годы»
Основной целью данной программы является   строительство жилых домов и реконструкция нежилых зданий под жилье, а также улучшение жилищных условий молодых семей. 
На реализацию мероприятий данной Программы в 2010 году запланировано 6 млн. рублей.
           «Обеспечение территории Киржачского района  Владимирской области документами территориального планирования (2009 – 2010 годы)»
	На реализацию мероприятий данной Программы в 2010 году запланировано 0,4 млн. рублей.
В целях реализации целевой программы были выполнены  следующие мероприятия:
- Разработаны генеральные планы сельских поселений
- изготовлена схема территориального планирования района -2 этап.
           «Социальное развитие села на период  2009 – 2012 годы»	
	На реализацию мероприятий данной Программы в 2010 году запланировано 1,4 млн. рублей.
В целях реализации целевой программы были выполнены  следующие мероприятия:
- проектные работы по котельной д. Ельцы
- строительство распределительных газопроводов д. Храпки, д. Грибаново
- газификация домов д. Ельцы, д. Лисицыно, п. Першино.

		В настоящее время существует зависимость местного бюджета от ежегодно устанавливаемых пропорций (нормативов) расщепления федеральных и региональных налогов. Это подрывает стимулы к проведению структурных реформ и развитию налогового потенциала территории района и повышение собираемости налогов. Необходимо разработать нормативы отчислений от регулирующих налогов на среднесрочную перспективу, это позволит более реально прогнозировать финансовые ресурсы территории  на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Большим резервом в пополнении местного бюджета является уплата земельного налога и арендной платы за землю в соответствии с Федеральным законом «О плате за землю». Совершенствование законодательной базы по разграничению государственных земель, находящихся в федеральной, областной и муниципальной собственности,  позволит осуществить передачу земель из государственной в муниципальную собственность. Это приведет к значительному увеличению налогового потенциала района, так как налог на земли  в городской черте  и сельской местности  тоже будет полностью оставаться в бюджете района, сегодня 50 % налога является источником формирования дорожного фонда. 
Земельный  рынок  района находится в стадии становления. В настоящее время лишь 27,4 % всех земель района передано в аренду, пользование или является собственностью граждан и юридических лиц. Соответственно и облагается налогом только 27,4 % земель. Создание земельного кадастра, проведение оценки земель, решение вопроса о перераспределении и передаче земли эффективно хозяйствующим субъектам, проведение инвентаризации земли позволит дополнительно увеличить налоговый потенциал района и приступить к проведению работы по формированию земельных участков для выставления их на  торги. 
Предполагается разработать Программу поэтапного развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории района по принципу «в одно окно». Доходы от продажи земли, находящейся в муниципальной собственности, полностью поступает в местный бюджет. Другой значительный резерв для пополнения финансовых резервов района – налог на имущество физических лиц. Резервом для пополнения финансовых ресурсов района является также – налог на имущество физических лиц. Несмотря на то, что удельный вес поступлений данного налога в доходах бюджета района 0,4 %, здесь можно говорить о возможности увеличения налогового потенциала. 
	Значительный процент льготников по налогообложению (около 50 % от общего количества налогоплательщиков), большое количество налогоплательщиков, не привлечённых к налогообложению вследствие  отсутствия оформления прав собственности, имеющее место незавершённое строительство, которое также не облагается налогом, - всё это сдерживает процесс налогообложения.
 В перспективе, с введением расчета ставок по налогу на имущество физических лиц по рыночной стоимости можно говорить об увеличении поступления налога и налогового потенциала. Кроме того, проектируемая отмена многих льгот по налогу на имущество физических лиц также позволит значительно увеличить финансовые ресурсы района. 
	В консолидированный бюджет  района привлечено налоговых платежей и  неналоговых доходов на  сумму 251,5 млн. рублей, что составило 100 % к плану 2009 года.	Определенная работа проведена по совершенствованию межбюджетных отношений. Межбюджетные отношения строятся по принципиально новой схеме на единой методологической основе. 
Динамика развития экономики района позволяет сделать вывод, что к 2015 году Киржачский район может стать самодостаточным, т.е. расходная часть бюджета будет полностью обеспечиваться собственными доходами и появится возможность иметь «бюджет развития». 




















Параметры социально-экономического развития Киржачского района до 2013 года

Показатели
Ед. измерения
отчет
Прогноз 


2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г. 
2012 г.
2013 г.
Численность населения
Тыс. чел.
44,3
43,6
42,9
42,5
42,1
41,4
40,4
40
40
40
40
Объем промышленной продукции (работ, услуг)
Млн. рублей
1724,6
2074,4
2989,3
3084,7
6667,8
6589,4
5905,3
6570,6
8035
8474
9317
Валовая  продукция сельского хозяйства
Млн. рублей
130,9
158,8
161,2
299,6
220,6
503
535
560
599
627
650
Увеличение доходной части бюджета за счет  реализации инвестиционных проектов


Млн. рублей












2,4



2,5
Число работающих
Чел. 
20,5
20,5
20,4
19,8
20,2
19,7
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
Среднемесячная з/пл
Рублей
3769
4745
5538,7
7323
9480
12465
12878
13350
14500
15000
16500
Число врачей на 10 тыс. жителей
Чел.
16,8
16,8
16,8
18,6
19,7
19,3
19,1
19,1
19,1
19,2
19,3
Число больничных коек на 10 тыс. жителей
Чел/
коек
58
58
56,4
57
57
59,8
60,8
60,8
60,8
60,8
60,8
Общая площадь жилого фонда на 
1 человека
Кв. м.
24,1
24,2
24,3
25,8
25,9
29
30,3
30,5
30,7
30,8
31
Товарооборот 
Млн. рублей
441,9
535
679,7
773,5
1192,7
1526
1534
1665
1816
1982
2166
Платные услуги
Млн. рублей
70,2
88,2
246,2
298
342,4

457
530
623
723
839
950


