
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.10.2017 
 

№ 1640/1 
 

 

О Перечне муниципальных программ муниципального 

образования Киржачский район 
 

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района  от 

14.07.2014  № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Киржачский  район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ, подлежащих разработке, 

реализации и оценке эффективности структурными подразделениями 

администрации Киржачского района, главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района, муниципальными учреждениями согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского 

района  от  08.10.2013 № 1394 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования Киржачский район». 

     3.  Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит    

официальному  опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                     М.В. Горин 
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                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации Киржачского    

                                                                                                                                                                                                                                   района от 16.10.2017 №  1640/1                                                                                                                                                                                                  
 

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.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района»; 

4. Комитет социальной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского района; 

5.Сельскохозяйственные 

предприятия и 

организации, К(Ф)Х, 

осуществляющие 

производство и 

переработку сельско-

хозяйственной продукции 

на территории 

Киржачского района (по 

согласованию). 

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на селе, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. 

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: 

-развитие водоснабжение в сельской местности; 

- развитие газификации в сельской местности. 

 

2. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район  

«Обеспечение доступным  

Постановление    

администрации 

Киржачского 

района  

от 14.10.2013  

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архи- 

тектуры и строи- 

1.Отдел бюджетного учёта  

МКУ «ХТУ» 

администрации района; 

2.Государственное 

казённое учреждение 

1. 1. Обеспечение жильём молодых семей  Киржачского 

района; 

2. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем отдельных категорий граждан 

Киржачского района, установленных законодательством; 



и комфортным жильём 

населения Киржачского 

района» 

№1409 тельства 

Киржачского 

района» 

Владимирской области 

«Отдел социальной 

защиты населения 

по Киржачскому району» 

(по     согласованию); 

3.Администрация   

г.Киржач (по 

согласованию);  

4.МОСП Горкинское (по 

согласованию); 

5.МОСП Кипревское (по 

согласованию); 

6.МОСП Першинское (по 

согласованию); 

7.МОСП Филипповское 

(по согласованию); 

8. Комитет по социальной 

политике, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского района. 

 

3. Стимулирование развития жилищного строительства 

(обеспечение инфраструктурой земельных участков для 

многодетных семей); 

4.Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского 

района; 

5.Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности. 

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. 

2.Участие субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в мероприятиях с целью 

продвижения производимой продукции, работ, услуг. 

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 в Киржачском 

районе  

на 2017-2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 08.09.2016 

№1019 

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)                                                          

1. Создание системы пропаганды с целью 

формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

2. Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

3. Создание безопасных условий движения и 

увеличение пропускной способности улично-дорожной 

сети; 

4. Повышение культуры вождения. 

 

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 

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. МБУ «Районный центр 

физической культуры и 

спорта «Киржач»; 

4.Муниципальное 

казенное учреждение 

«Хозяйственно  транспорт-

ное управление 

администрации Киржач- 

ского района».                                      

1. Проведение комплекса организационно-правовых 

мероприятий по управлению энергосбережением, в том 

числе создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность при потреблении 

энергетических ресурсов, их мониторинга; 

2. Расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при модернизации и капитальном ремонте 

основных фондов; 

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов;  

4. Нормирование и установление обоснованных лимитов 

потребления энергетических ресурсов муниципальным 

учреждениям района; 

5. Переход во всех муниципальных учреждениях района  

к использованию энергосберегающих приборов 

освещения вместо ламп накаливания. 

7. Муниципальная программа 

муниципального 

Постановление 

администрации 

Комитет 

социальной 

1.Управление образования 

администрации 

1.Развитие и внедрение системы социальной поддержки 

населения Киржачского района. 



образования Киржачский 

район 

«Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района на 

2017-2019 годы» 

Киржачского 

района  

от 22.12.2016г. 

№ 1451 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского района; 

2.МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района»  

 

2. Стабилизация численности населения и формирование 

предпосылок к дальнейшему демографическому росту и 

улучшения уровня жизни граждан- получателей мер 

социальной поддержки и сеемей с детьми. 

3. Реализация молодежной политики. 

4. Создание условий для повышения  социальной 

активности различных категорий граждан. 

 

8

. 

   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 

Киржачского 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.Отд. МВД России по 

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. Юридический отдел 

администрации Киржачс-

кого района; 

11.Комитет по управлению 

муниципальным имущест-

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.   

 



вом администрации 

Киржачского района;  

12.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 инновационному 

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.МБУДО  «Детская школа 

искусств»  Киржачского 

1. Укрепление единого культурного пространства 

Киржачского района; 

2. Увеличение доли учреждений культуры и 

дополнительного образования детей, находящихся в 

собственности муниципального образования Киржачский 

район, состояние которых является удовлетворительным, 

от общего количества учреждений культуры 

дополнительного образования находящихся в 

собственности муниципального района; 

3. Формирование культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям личности и общества, 

повышение качества, разнообразия и эффективности 

услуг в сферах культуры и туризма; 

4. Выравнивание условий доступности услуг всего 

населения, а также качества оказанных услуг с учетом 



района им. В.И. Халилова 

 

нормативного уровня обеспеченности и модернизации 

инфраструктуры; 

5. Создание благоприятных условий для улучшения 

культурно - досугового обслуживания населения, 

укрепление материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного творчества; 

6. Стимулирование потребления культурных благ; 

7. Обеспечение широкого, без каких-либо 

ограничений, доступа каждого гражданина к культурным 

ценностям через формирование публичных электронных 

библиотек и музейных Интернет-ресурсов; 

8. Увеличение уровня социального обеспечения 

работников культуры, финансовой поддержки творческих 

коллективов, социально значимых проектов; 

9. Укрепление имиджа Киржачского района как МО 

с высоким уровнем культуры, благоприятной для 

туризма. 

 
 

11. 

 

 

 

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» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района от 

28.12.2016 от  

№ 1481 

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. Администрация 

города Киржач 

Киржачского района(по 

согласованию); 
6.  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 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Киржачском районе на 2017 

– 2019 годы» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района  

от 28.12.2016 

№ 1554 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункциона

льный цент 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг населению 

Киржачского 

района» 

Не предусмотрены 1.Упрощение процедур и повышение комфортности 

получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за счет 

реализации принципа «одного окна»; 

2. Сокращение сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

3. Противодействие коррупции, ликвидация рынка 

посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

4. Повешение удовлетворенности получателей 

государственных и муниципальных услуг их качеством; 

5. Повышение качества информирования граждан и 

юридических лиц  о порядке, способах и условиях 

получения государственных и муниципальных услуг. 

 

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.МКУ «Хозяйственно 

транспортное управление 

администрации 

Киржачского района»; 

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-

кого поселения 

Филипповское   (по 

согласованию)        

1. Соединение сельских населенных пунктов с сетью  

автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием; 

2. Снижение доли автомобильных дорог общего 

пользования района, не соответствующих нормативным 

требованиям; 

3.Повышение уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования района, для круглогодичного, 

бесперебойного и безопасного движения автомобильного 

транспорта. 



 

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  и 

организация бюджетного процесса; 

3.Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Киржачский район; 

4.Повышение эффективности бюджетных расходов; 

5.Методологическое обеспечение бюджетного ( 

бухгалтерского) учета и  бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, организация работы по составлению 

отчетности; 

6.Повышение эффективности бюджетных расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

Киржачского района; 

7. Повышение 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. 

 

 Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на 2018-2020 годы» 

Проект 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 

1.Координация совместной деятельности органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных структур и общественных 

объединений в работе по профилактике наркомании, 

сокращению на этой основе общего количества 

зарегистрированных преступлений. 

2.Усиление антинаркотической пропаганды и воспитания, 

использования возможностей средств массовой 

информации, социальной рекламы в интересах 



 администрации 

Киржачского района; 

4.ГБУЗ ВО  «Киржачская 

РБ» (по согласованию); 

5.ОтдМВД России (по 

согласованию). 

 

 

привлечения населения к здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом как 

альтернативы немедицинского потребления наркотиков; 

3.Формирование комплексной системы профилактики 

наркомании и связанных с ней правонарушений среди 

лиц, относящихся к группе повышенного риска 

немедицинского потребления наркотиков и психотропных 

веществ, сокращения количества преступлений, 

совершенных подростками или при их соучастии;  

 

 

16. 

Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Формирование доступной 

среды  жизнедеятельности  

для инвалидов 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

на 2016-2018 годы» 

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; 

3.МКУ "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства 

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; 

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» 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 08.12.2015 

№1044 

Информационно-

компьютерный 

отдел 

администрации 

Киржачского 

района 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Хозяйственно-  

транспортное 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  

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 

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 



на 2016 - 2019  годы" 

 

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" 

различных слоев населения района; 

5.Совершенствование спортивного мастерства. 

 

19. Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

в Киржачском районе 

Владимирской области на 

2017-2020 годы" 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 20.03.2017 

№ 282 

Отдел ЖКХ МКУ 

«Управление 

ЖКХ, 

архитектуры и 

строительства 

Киржачского 

района» 

1. Администрация 

Киржачского района; 

2. Управление образования 

администрации 

Киржачского района; 

3 МКУ «Управление 

культуры, молодёжной 

политики, туризма 

Киржачского района». 

1. Мероприятия,  направленные на реализацию 

программы для объектов культуры; 

2. Мероприятия,  направленные на реализацию 

программы для объектов физической культуры и спорта; 

3. Мероприятия,  направленные на реализацию 

программы для объектов образования; 

4. Мероприятия,  направленные на реализацию 

программы для создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

20. Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы Киржачского 

района на 2018-2020 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 20.06.2017 

№ 881 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

администрации 

Киржачского 

района  

Структурные 

подразделения 

администрации 

Киржачского района 

1.Совершенствование нормативной правовой базы по 

вопросам развития муниципальной службы, внедрение 

антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в муниципальном образовании 

Киржачский район Владимирской области: 

- разработка и принятие нормативных правовых актов в 

соответствии с федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Владимирской области; 

- оказание муниципальным образованиям поселений 

района методической помощи в разработке нормативных 

правовых актов. 

2. Создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров: 

- организация повышения квалификации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления. 

3. Обеспечение устойчивого развития кадрового 

потенциала и повышение эффективности деятельности 

муниципальных служащих: 



- формирование базы данных муниципальных служащих 

(реестр муниципальных служащих); 

- формирование кадрового резерва муниципальных 

служащих для замещения высших и главных групп 

должностей муниципальной службы; 

- организация проведения аттестации муниципальных 

служащих. 

21 Муниципальная программа 

муниципального 

образования Киржачский 

район 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории Киржачского 

района Владимирской 

области на 2017-2020 годы" 

Постановление 

администрации 

Киржачского 

района 

от 26.07.2017 

№ 1074 

Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Киржачского 

района 

- Управление образования 

администрации 

Киржачского района; 

- МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района»; 

- МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

Киржачского района»; 

- Отд МВД России (по 

согласованию); 

- Редакция районной 

газеты «Красное знамя», 

СМИ; 

- ГКУ ВО «Центр 

занятости г. Киржач» (по 

согласованию); 

- Местные религиозные 

организации, 

национальные 

общественные 

объединения. 

 

 

 

 

 

1.Укрепление единства российской нации на территории 

Киржачского района; 

2. Этнокультурное развитие народов, проживающих в 

Киржачском районе; 

3. Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики». 

 
 


