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Количество средних 
предприятий

Количество малых 
предприятий

Количество индивидуальных 
предпринимателей

Торговля и 
общественное 
питание; 38%

Сельское 
хозяйство; 26%

Обрабатывающе
е производство; 

17%

Сфера услуг; 
11%

Строительство; 
8%

Отраслевая структура МСП

2018 год 2019 год

2158

2714



2018 год

2019 год

Численность работников 
и среднемесячная заработная плата 

110,8 %



380,9

488,1

2018 год 2019 год

Производство 
промышленной продукции, 

млн. руб.

128,2 %

ООО "Стройэнергосервис"

ООО "Яльчикский 
хлебозавод"

ООО "Чувашъенкрахмал"

ООО "А-Свет"

ООО "Яльчикский 
сыродельный завод"

АО НПО "Промсервис"

102,2%

105,7%

125,7%

134,8%

138,4%

307,5%

Темп роста промышленной продукции



Объекты 
розничной 

торговли - 167

Объекты 
общественного 

питания - 11

Объекты бытового 

обслуживания -

27
Розничный рынок - 1

Ярмарки выходного 

дня - 2

В 2019 году:

Реализован инвестиционный проект ИП 

Крыловым Б.В. по строительству торгового 

объекта пл. 700,0 кв. м. стоимостью 12,0 млн. 

рублей.

Также введены в эксплуатацию 8 объектов

потребительского рынка 

магазин ИП Мешкова И.А., магазин «Запчасти 

к тракторам», магазин «Таяба», аптека «Для 

Вас», киоск «Тукмак», кафе «Самурай», 

«Студия моделирования взгляда» и детский 

развлекательный центр). 

Общий объем инвестиций – 16,5 млн. руб.

Создано 18 новых рабочих мест

101,8 %



Внедрение и развитие механизмов оценки 
регулирующего воздействия

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики

от 29 ноября 2012 г. № 532 «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Чувашской Республики» 

Процедура ОРВ проектов актов заключается в анализе проблем и

целей правового регулирования общественных отношений,

выявлении альтернативных вариантов его введения, а также

определении связанных с ними выгод и издержек субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности,

выявлении положений, необоснованно ограничивающих

конкуренцию, в целях выбора наиболее эффективного варианта

правового регулирования и осуществления последующего

мониторинга его реализации

(пункт 1.4 Порядка проведения ОРВ проектов НПА Чувашской Республики)

Оценка регулирующего 

воздействия

Экспертиза

5 проектов НПА 

5 НПА 



Рейтинг муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики по уровню 
качества внедрения и развития механизмов оценки регулирующего воздействия за 2018 год

8

Место в 

рейтинге

Наименование муниципального 

района и/или городского округа

Итого 

баллов

Группа

1 Цивильский район 87 Высший уровень

2 г. Чебоксары 81

3 Яльчикский район 80 Хороший уровень 

4 Янтиковский район 77

5 Ядринский район 74

6 Комсомольский район 67

7-8 г. Канаш 60 Удовлетворительный 

уровень7-8 Чебоксарский район 60

9 Шумерлинский район 56

10 г. Шумерля 54

11 Аликовский район 53

12 Батыревский район 46

13 Моргаушский район 45

14 Козловский район 44

15 Вурнарский район 41

16 Красночетайский район 38 Неудовлетворительный 

уровень17 Порецкий район 36

18 Мариинско-Посадский район 35

19 Канашский район 32

20-23 Красноармейский район 31

20-23 Шемуршинский район 31

20-23 Урмарский район 31

20-23 г. Новочебоксарск 31

24 Ибресинский район 27

25 г. Алатырь 13

26 Алатырский район 12



Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции»

Национальный план развития конкуренции

в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы

– документ стратегического планирования

- обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер

естественных монополий, присутствия не менее 3 хозсубъектов,

не менее чем 1 из которых относится к частному бизнесу;

- снижение количества нарушений антимонопольного

законодательства со стороны органов власти не менее чем в 2

раза;

- увеличение доли госзакупок, участниками которых являются

только субъекты малого предпринимательства и социально

ориентированные некоммерческие организации, не менее чем в 2

раза по сравнению с 2017 годом.



Итоги рейтинга значений показателя деятельности муниципальных 

районов и городских округов по содействию развитию конкуренции в 

рамках стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации за 2018 год

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции»

Место в 

рейтинге

Наименование муниципального района и/или 

городского округа

1 Ядринский район

2 Цивильский район

3 Яльчикский район



Указ Главы Чувашской Республики от 28.10.2016

№ 156 «О дополнительных мерах по

стимулированию деятельности органов местного

самоуправления муниципальных районов и

городских округов»

грант в размере 12,0 млн. рублей

Яльчикский район -

место среди 

муниципальных 

районов

Ремонт автомобильных 

дорог по ул. Беляева, 

Октябрьская и переулка 

Автопарковая с.Яльчики

Благоустройство 

Центральной площади

с. Яльчики

10,0 млн. руб. 2,0 млн. руб.



О распределении грантов между муниципальными

образованиями в целях содействия достижению и

(или) поощрения достижения наилучших значений

показателей деятельности органов местного

самоуправления городских округов и

муниципальных районов по итогам 2018 года

грант в размере 1 578,0 тыс. рублей

Яльчикский район -

место среди 

муниципальных 

районов

Ремонт автомобильной дороги по ул. Беляева 

с. Яльчики



Направлено 
материалов 

в 
Прокуратуру 

–

15

Принято решений о 
привлечении 
должностных лиц к 
административной 

ответственности – 8

Проведено 
заседаний 

Межведомстве
нной 

комиссии –

25

Численность 
обучающихся в 

школах –

1856 детей

Контрольный 
показатель –

961 человек
100,1 %

Неформальная занятость



Объем инвестиций в основной капитал – 306,0 млн. руб.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционные проекты – 101,8 млн. руб.

Строительство коровника 
ООО «Победа»

50 млн. руб.

Строительство торгового 
объекта ИП Крыловым Б.В.

12 млн. руб.

Строительство коровника 
КФХ Смирновым В.П.

8,2 млн. руб.

Строительство убойного цеха 
КФХ Викторовым А.Ю.

8 млн. руб. 9

107,7 %



Инвестиционные проекты

Строительство оросительной системы и скважины
для полива ООО «АСК-Яльчики»

Реконструкция КЗС КФХ Головина Б.П.

Строительство хранилища семян овощных культур
КФХ Афанасьева Г.З.

Строительство магазина ИП Мешковым И.А.

Строительство сенохранилища СХПК «Комбайн»

Строительство зерносклада СХПК «Рассвет»

Реконструкция зерносклада ООО «Яманчурино»

Реконструкция телятника СХПК им. Ленина

Реконструкция зерносклада КФХ Петрова А.В.

2,0

1,5

2,0

1,0

0,5

2,5

2,7

4,3

7,1

млн.руб.



Конкурс «За достижение высоких 

результатов в сфере устойчивого 

развития сельских территорий» - 2019

Администрация 

Яльчикского района

Диплом и благодарность

Диплом и бронзовая 

медаль

Администрация 

Яльчикского сельского 

поселения



«Лучшее среднее 

предприятие 2019 года»

СХПК «Комбайн»

Глава КФХ Чайкина Ирина 

Павловна

«Женщина в бизнесе»

победители по номинациям:



Районный смотр-конкурс на новогоднее и рождественское 

оформление производственных предприятий, предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Яльчикского района «Новогодние огни Яльчикского района»

Постановление администрации Яльчикского района Чувашской

Республики от 06.03.2019 № 157 «О муниципальной программе

Яльчикского района Чувашской Республики «Экономическое развитие

Яльчикского района Чувашской Республики»



Республиканский конкурс на лучшее праздничное световое 

оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»



Благодарю за внимание!


