
ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики
 за 2021 год

Годовой доклад о  ходе  реализации  и об  оценке  эффективности  муниципальных
программ Ядринского района Чувашской Республики за 2021 год (далее – доклад) подго-
товлен  на  основе  данных,  представленных  структурными подразделениями  Ядринской
районной администрации Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.1 Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского
района Чувашской Республики (утвержден постановлением Ядринской районной админи-
страции Чувашской Республики от 7 октября 2013 г. № 742) и включает в себя следую-
щую информацию за 2021 год: 

сведения  об  основных  результатах  реализации  муниципальных  программ
Ядринского района Чувашской Республики;

сведения  о  степени  соответствия  установленных  и  достигнутых  целевых
индикаторов  и  показателей  муниципальных  программ  Ядринского  района  Чувашской
Республики;

сведения о фактическим финансировании муниципальных программ Ядринского
района Чувашской Республики за счет всех источников;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципаль-
ных программ Ядринского  района Чувашской Республики,  о  сокращении (увеличении)
финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий)
или муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в целом.

В 2021 году  реализованы  мероприятия  в  рамках  21 муниципальной программы
Ядринского района Чувашской Республики.  Структурными подразделениями Ядринской
районной администрации Чувашской Республики – ответственными исполнителями муни-
ципальных программ Ядринского района Чувашской Республики инициированы внесения
изменений во все муниципальные программы Ядринского района Чувашской Республики
в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Ядринско-
го района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей).
           В соответствии с Законом Чувашской Республики «О стратегическом планировании
в Чувашской Республике» постановлением Ядринской  районной администрации Чуваш-
ской  Республики  от  26.02.2021  №87  утвержден  перечень  муниципальных  программ
Ядринского района Чувашской Республики в новой редакции.

В 2021 году в данный перечень муниципальных программ внесены изменения один раз
- постановлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от
04.04.2021 из муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чу-
вашской Республики» исключена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ядринского района Чувашской Республики» и включены подпрограммы: 

-«Развитие молочного скотоводства Ядринского района Чувашской Республики»;
-«Развитие отраслей агропромышленного комплекса».
Перечень включает в себя 21 муниципальную программу и  51 подпрограмму, из них

19 муниципальных программ  с финансовым обеспечением. Направлено всего 807 млн.
830 тыс. рублей.

В сфере  нормативно-правового  регулирования  разработки,  реализации  и оценки
эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в
течение года не  внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики. 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Ядринского
района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности муни-



ципальных программ Ядринского района Чувашской Республики,  утвержденной поста-
новлением  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от  7  октября
2013 г. № 742, по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные програм-
мы Ядринского района Чувашской Республики признаны эффективными. 

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных  программ Ядринского района Чувашской Республики

Всего в составе 21 муниципальной программы Ядринского района Чувашской Рес-
публики на 2021 год к выполнению были запланированы 51 подпрограмма (без учета под-
программ «Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чу-
вашской Республики»).

Результаты  реализации  основных  мероприятий  муниципальных  программ
Ядринского  района  Чувашской  Республики  (без  учета  подпрограмм  «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской  Республики»)
следующие.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории
Ядринского района Чувашской Республики"

Мероприятия  настоящей  подпрограммы  предусматривает  обеспечение  качества
жилищно-коммунальных услуг.

Реализация  указанного  мероприятия  обеспечит  снижение  износа  объектов  комму-
нальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов, обеспечит
улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обес-
печивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания, также обеспечит
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Ядринского района Чувашской Республики.

Подпрограмма "Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республи-
ки качественной питьевой водой"

Мероприятия настоящей подпрограммы предусматривают завершение строительства
наиболее  значимых  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  а  также  строительство
новых  объектов,  испытывающих  дефицит  питьевого  водоснабжения.  Конечным
результатом  реализации  программы  является  увеличение  доли  сельских  населенных
пунктов,  обеспеченных  питьевой  водой  надлежащего  качества  (централизованными
системами  водоснабжения)  за  счет  строительства  систем  водоснабжения  с  вводом  в
жилые дома.

Доступность  и  качество  питьевой  воды  определяют  здоровье  нации  и  качество
жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя
для  развитых  стран.  Обеспечение  населения  чистой  водой  окажет  непосредственное
влияние  на  снижение  смертности,  в  особенности  детской,  и  увеличение
продолжительности жизни.

Таким  образом,  реализация  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение  населения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  качественной  питьевой  водой»  позволит
увеличить  обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным
нормативным  требованиям,  и  обеспечить  доступ  к  централизованным  системам



водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод,  что  приведет  к  повышению
качества  жизни  граждан,  снижению  заболеваемости,  связанной  с  распространением
кишечных  инфекций  и  антропогенным  воздействием  биологических  и  химических
загрязнений.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что поз-
волит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод и одновременно повышать качество предоставляемых услуг.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Развитие промышленности и инновационная экономика»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021  году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма "Энергосбережение в Ядринском районе Чувашской Республики"
С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса

мероприятий действующая по следующим направлениям: 
-Энергоэффективность в промышленности;
-Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе;
-Энергоэффективность в сельском хозяйстве;
-Энергоэффективность в транспортном комплексе;
-Развитие использования возобновляемых источников энергии;
-Коммунальные котельные;
-Водоснабжение и водоотведение;
-Электроснабжение;
-Энергоэффективность в жилищном фонде;
-Энергоэффективность в бюджетном секторе.

В  рамках  указанной  подпрограммы  на  конец  отчетного  периода  все  бюджетные
учреждения оснащены приборами учета на тепло, воду, электроэнергию и природный газ.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирова-
ние, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные пока-
затели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на
приобретение ТЭ.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и

комфортным жильем»
В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в

2021  году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма  "Государственная  поддержка  строительства  жилья  в
Ядринском районе Чувашской Республики"

В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики за 2021
год ввод жилья  по Ядринскому району Чувашской Республики составил  21 669 кв.м.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 №1710 основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по Ядринскому рай-
ону Чувашской Республики выданы 22 молодым семьям свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты, все молодые семьи использовали социальные выплаты на пога-



шение ипотечных кредитов и приобретение жилых помещений. Денежные средства освое-
ны 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Согласно  Закону Чувашской Республики  от 17.10.2005 г. № 42 «О регулировании жи-
лищных отношений» обеспечены жильем 9 детей- сирот (при плане 8 детей-сирот).

На проведение капитального ремонта жилых помещений собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в
республиканском бюджете Чувашской Республики Ядринскому району Чувашской Рес-
публики были предусмотрены средства в размере 315 тыс. рублей. Таким образом, прове-
дены ремонтные работы квартиры на сумму 311,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
   «Социальная поддержка граждан»  

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
По  основному  мероприятию   «Реализация  законодательства  в  области

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на выплаты
по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
на 2021 год предусмотрено 64246,00 руб., исполнение по данному мероприятию составило
64245,60руб.  (99,99%).  Общее  число  муниципальных  служащих  обратившихся  за
получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к
пенсии  за  2021  год  составило  18  человек.  Общее  число  муниципальных  служащих,
получивших  пенсии  за  выслуги  лет  и  ежемесячную  доплату  к  пенсии  за  2021  год
составило 3 человек. Показатель достигнут.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ядринском районе Чувашской Республики»

Для реализации целей и задач подпрограммы осуществлялся следующий комплекс
мероприятий: предоставление информационной поддержки; проведение конференций, се-
минаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших прак-
тик; обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций на местном уровне.

Проведению совместных мероприятий, направленных на реализацию государствен-
ной политики в области социальной поддержки и реабилитации граждан с ограниченными
возможностями способствует  совместная работа с общественными объединениями инва-
лидов. Учреждениями культуры района также накоплен достаточный опыт по социальной
реабилитации инвалидов. Разработана целевая библиотечная программа «Мир, открытый
для  всех»  (Ядринская  центральная  библиотека  как  среда  социализации  инвалидов  г.
Ядрин). Актуальность подпрограммы «Поддержка ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»  заключается в том, что учреждения культуры Ядрина при совместной работе
с  общественными организациями могут помочь инвалидам в раскрытии их талантов, при-
ятном и полезном времяпровождении, получении интересной и полезной информации как
в традиционной форме, так и на электронных носителях.

В рамках библиотечного проекта «Приподнимем занавес за краешек», направленного
на развитие театрального искусства в городе Ядрин библиотекари могут привлечь инвали-



дов в свои театральные постановки, которые будут демонстрироваться как в стенах биб-
лиотеки, так и на выездных мероприятиях. 

Организация  при  библиотеке  фонда  «говорящих  книг»  позволит  читателям  с
проблемами зрения приобщиться к читательской культуре.

Говоря о партнерских связях, хочется отметить, что между Ядринской центральной
библиотекой и  Чувашской Республиканской  специальной библиотекой (ЧРБС) им. Л.Н.
Толстого был подписан договор на получение и регулярный обмен литературы для сле-
пых и слабовидящих людей  на специальныхносителях. Проведя опрос среди слабовидя-
щих читателей, мы выявили, что литература, предлагаемая специальной библиотекой, не
удовлетворяет их спрос, она устарела. И поэтому Ядринская центральная библиотека хо-
тела бы  создать для своих читателей – инвалидов по зрению свой фонд современных кни-
ги на современных носителях – DVD-дисках, флеш-картах. Но проблемой является то, что
для создания фонда «говорящих книг» в бюджете Ядринской центральная библиотека нет
средств.

По основному мероприятию «Предоставление субсидий (грантов) социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» на 2021 год предусмотрено 10110,00 руб.,
исполнение по данному мероприятию составляет 10063,00руб. (99,54%). 

 Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
   «Доступная среда»  

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021  году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов
в Ядринском районе Чувашской Республики»

Одной из основных проблем для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата,  особенно для лиц, передвигающихся на колясках, является не-
приспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам
социальной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Республи-
ке при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверяется
соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятельности
инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией.

Проводится  модернизация  светофорных  объектов,  включающая  в  себя  установку
звуковых  сопровождающих  устройств.  Финансирование  данных  мероприятий  осуще-
ствляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики и бюджета Ядринского района.

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики и общественными ор-
ганизациями инвалидов ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов су-
ществующих объектов социальной инфраструктуры. Сформирован перечень объектов со-
циальной инфраструктуры, требующих обеспечения доступности для инвалидов и других
МГН. Более  половины из  них частично оборудованы для доступа  инвалидов и других
МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем
эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями
зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные груп-
пы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений.

С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе
проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В состав комиссий по паспортиза-
ции входят представители Ядринской районной администрации и общественных органи-
заций инвалидов. В соответствии с перечнем приоритетных объектов и услуг, составлен-



ным совместно с представителями общественных организаций инвалидов, на основании
паспортов доступности объектов будет сформирована карта доступности объектов и услуг
в Ядринском районе Чувашской Республики.

Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов яв-
ляется получение ими образования. В настоящее время в Ядринском районе Чувашской
Республике проживает 114 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В системе дошкольного образования района созданы условия для осуществления не-
прерывного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. Для этого функционирует 1 дошкольное образовательное учре-
ждение комбинированного вида.

Активно развиваются инклюзивные формы и технологии обучения детей-инвалидов.
Проводится работа по реализации республиканской модели дистанционного образования.
Сформирована сеть дистанционных центров, включающая 1 общеобразовательную орга-
низацию, в которой обучаются 13 детей-инвалидов, проживающих городе Ядрине.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
 «Развитие культуры и туризма»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республи-
ки» 

В 2021 году начался 2-ой этап реставрационных работ объекта культурного наследия
«Здание глазной лечебницы, 1911 г.», (ныне - Ядринский художественно-краеведческий
музей — 12 млн. 960 тыс. руб.), проведены фасадные работы, внутренняя отделка 1-го
этажа, установлена система вентиляции. Завершен 2-ой этап ремонта здания Ядринской
центральной  библиотеки  (более  3  млн.),  также  завершено  комплектование  книжного
фонда (200 тыс. руб.). 

Ядринский район ЧР в 2020 году победил в федеральном конкурсе «Виртуальный
концертный  зал».  На  реализацию  проекта  в  Ядринском  РДК  в  2021  году  выделены
средства — 2,5 млн. руб, подписано соглашение с Министерством культуры Чувашии.
Был заключен контракт с подрядчиком ООО «ОВЕРОН СТЕЙДЖ» (г. Москва), который
поставил и провел монтажные работы по установке оборудования для ВКЗ. 25 августа
состоялось торжественное открытие,  в котором приняла участие министр культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

В соответствии с федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019-2024 годы» и письмом Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12.10.2020 № 06/17-7277,
были  утверждено  распределение  субсидий  бюджету  Ядринского  района  Чувашской
Республики  в  2021  году  на  благоустройство  воинских  захоронений,  находящиеся  на
территории  Кильдишевского  и  Стрелецкого  сельских  поселений:  Ядринского  района
Чувашской Республики (более 200 тыс руб.). Проведены электронные торги, заключены
договора с подрядчиками. Все работы по данному направлению завершены.

В  рамках  проекта  «Местный  дом  культуры»  на  модернизацию  материально-
технической базы прошли Советский СДК и Чебаковский СДК выделено 1 млн 209 тыс
руб.  Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Гарант» на ремонт помещений
Чебаковского  СДК,  ремонтные  работы  завершены.  На  поставку  музыкального
оборудования для Советского СДК, на сумму 203 тыс. руб. проведены электронные торги,
заключены договора с подрядчиками. На пошив сценических костюмов заключен прямой
договор  на  сумму  100  тыс.  руб.  Услуги  оплачены,  костюмы  и  оборудование
предоставлено.



В  2021  году  Роза  Калистратовна  Васильева,  Малокарачкинский  сельский  Дом
культуры,  и  Наталья  Владимировна  Махрова,  Засурская  библиотека,  стали  лучшими
работникам культуры, победившими в республиканском конкурсе, им было выплачено по
75 тыс. руб.

В  2022  году  будут  продолжены  реставрационные  работы  объекта  культурного
наследия  «Здание  глазной  лечебницы,  1911  г.»,  (ныне  -  Ядринский  художественно-
краеведческий  музей  —  более  15  млн.  руб.),  ремонт  Ядринского  районного  Дома
культуры  (более  1,2  млн.  руб.),  планируется  осуществить  комплектование  книжного
фонда (более 80 тыс. руб.). Лучшему работнику культуры Наталье Геннадьевне Ивановой
(Лапракасинский  сельский  Дом  культуры)  и  Лапракасинской  сельской  библиотеке,
победившим в республиканском конкурсе, будут выплачены 75 тыс. руб. и 150 тыс. руб.
соответственно.

В  тоже  время  необходимо  завершить  ремонт  в  Кукшумском,  Персирланском  и
Стрелецком СДК. Требуется решить вопрос по благоустройству прилегающей территории
к  Ядринскому  районному  Дому  культуры  и  завершению  ремонта  в  Ядринской
центральной  библиотеке.  По  данным  проблемным  вопросам  ведется  соответствующая
работа.

Также,  планируется  провести  реставрационные  работы  объекта  культурного
наследия «Дом, в котором родился Н.И. Ашмарин» (более 22 млн.  руб.),  по данному
направлению разрабатывается проектно-сметная документация.
Кроме этого, ведется подготовительная работа по сбору документации на строительство в
с. Ядрино и с. Большое Чурашево социально-культурных центров.

Подпрограмма «Туризм»
Сфера  туризма  является  одной  из  наиболее  динамично  развивающихся  сфер  в

международной торговле услугами.
Туристские потоки Ядринского района можно условно разделить на три составляю-

щие:
1.Туристы и экскурсанты из города Чебоксары и районов Чувашии. Это наиболее мно-

гочисленная часть туристского потока. Они станут основными потребителями услуг ту-
ристской инфраструктуры, так как спрос на услуги для данной категории практически не
зависит от конъюнктуры, является стабильным и постоянно увеличивающимся.

2. Зарубежные и российские туристские группы. Посещение г. Ядрина может входить
в типовую программу  пребывания в г. Чебоксары,  предлагаемую  большинством  турист-
ских фирм. Но это посещение носит краткосрочный характер - не более двенадцати часов,
что  обусловлено  отсутствием  удовлетворяющей  международным  требованиям  сферы
услуг.

3. Индивидуальные туристы.
В  число  туристских  ресурсов,  представляющих  интерес  в  развитии  на  территории

Ядринского района туристско-рекреационных зон, входит административный центр - го-
род Ядрин с обширными историко-архитектурными объектами конца Х1Х-начала XX вв.,
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями связи, транс-
порта, сервиса и гостеприимства, живописные ландшафты Присурья с обилием раститель-
ного и животного мира.

Сильными сторонами  Ядрина  и  района  в  целом  как  планируемого  центра  туризма
Присурья по-прежнему остаются:

- транспортная доступность объектов внешнего транспортного обеспечения - железно-
дорожного вокзала и речного порта в г.Чебоксары;

- незначительное время (немногим более часа) пути от г.Чебоксары;
- наличие потенциала и возможностей территории для размещения гостиниц различ-

ных категорий: мотелей - вдоль автомобильных трасс либо на окраине города, кемпингов,



туристских деревень, турбаз, предназначенных для размещения как обычных, так и авто-
туристов, в загородной местности,

- условия для развития различных видов туризма на базе г. Ядрин, опытно-показатель-
ного хозяйства «Ленинская Искра» и объектов купцов-меценатов братьев Таланцевых;

- имеется потенциал для организации и дальнейшего развития успешно действующего
бизнеса, в т.ч. по проведению ярмарок и фестивалей в Ядрине.

- особое значение г. Ядрина как средоточие литературных и исторических памятников.
В городе жили народный артист СССР Н.Д.Мордвинов, ученый-этнограф Н.И. Ашмарин,
хирург К.В. Волков.
- сурские пляжи, привлекательный природный ландшафт являются притягательными мо-
ментами для развития экологического и сельского туризма.

Предстоит решить следующие задачи:
-  подготовка  кадров  высшего,  среднего  и  низшего  звена  для  туристской  сферы

Ядринского района.
         - благоустройство главных въездов и озеленение туристических зон, обустройство
парковых зон и разбивку цветников;

- развитие сети предприятий питания, специализирующихся на выпуске национальных
блюд.

Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Ядринском районе Чувашской
Республики»

МБУ «Централизованная  библиотечная  система»  Ядринского  района Чувашской
Республики состоит из 21 библиотеки:  центральной, детской  и 19  сельских библиотек в
качестве структурных подразделений и 3 пункта внестационарного обслуживания.
 Сотрудников всего с директором -31. Из них на полную ставку работают 9 чел.; 0,75
ст. – 15 чел.; 0,5 ст. – 5 чел.; 0,25 ст. – 1 чел. 

Завершен 2-ой этап ремонта здания Ядринской центральной библиотеки (более 3 млн.),
также завершено комплектование книжного фонда (200 тыс. руб.). 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Физкультурно-оздоровительная  работа  в  районе  ведется  на  78  предприятиях,

объединений и организаций. Доля населения, систематически занимающаяся физической
культурой и спортом, составила 49,1%. Доля детей до 15 лет – 75,6%. Обеспеченность
спорт сооружениями составляет 75,6%.

Всего в районе 47 штатных работников физической культуры и спорта,  из них в
физкультурно-спортивном комплексе «Присурье» работают 16 тренеров-преподавателей
по 16 видам. Количество занимающихся в 59 группах – 1200. Доля трудящихся (в общей
численности) - занимающихся в ФСК  - составляет 23,8%.

За  январь отчетного года были проведены массовые спортивные соревнования  для
населения  Ядринского  района:  декада  спорта  и  здоровья  в  новогодние  каникулы,
районные  лыжные  гонки  «Крещенские  лыжные  гонки»,  день  открытых  дверей  ФСК
«Присурье» г. Ядрин, турнир по хоккею памяти В.И. Кириллова.
Ядринские  спортсмены  достойно  выступают  на  республиканских  и  российских
соревнованиях:

1. Александр Алексеев (Большечурашевская СОШ) – призер чемпионата и первенства
Приволжского  Федерального  округа.  На дистанции  2000 м с/п  он занял  третье  место.



Тренируется  Александр  у  тренера-преподавателя  ДЮСШ  «ФСК  «Присурье»  А.Д.
Сергеева.

2. 2 место завоевал воспитанник нашей ДЮСШ Илья Гаврилов. Занимается спортсмен
у тренера-преподавателя по киокусинкай Даниленко Дмитрия Георгиевича.

За  февраль  были  проведены  массовые  спортивные  соревнования  для  населения
Ядринского района:  турнир по хоккею с мячом в валенках в рамках празднования «Дня
защитника Отечества»; начали  районную IХ Спартакиаду среди лиц старшего поколения
«Спортивное долголетие»  2021 год;  XXXIХ открытая Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2021» в Ядринском районе; районные соревнования по лыжным
гонкам,  памяти  Героя  Советского  Союза  Пайгусова  Е.Г.  Сборная  района  по  хоккею
участвует на республиканских соревнованиях по хоккею в дивизионе "Сельский".
    За март были проведены массовые спортивные соревнования для населения Ядринского
района:  фестиваля женского спорта, посвященного  Международному женскому дню; III
этап спартакиады среди лиц старшего поколения — пулевая стрельба; открытых  район-
ных соревнований по лыжным гонкам памяти Иванова Анатолия Геннадьевича – участни-
ка боевых действий, погибшего в Чеченской Республике;турнира по баскетболу среди ко-
манд Ядринского района,  проводимый в рамках республиканской акции «Молодежь за
ЗОЖ»; открытого первенства  Ядринского района по шахматам среди мужчин и женщин;
«Каникулы  со  спортом».  Сборная  района  по  хоккею  участвует  на  республиканских
соревнованиях  по  хоккею  в  дивизионе  "Сельский".  Воспитанник  секции  по  плаванию
Григорьев Денис и Константинова Екатерина под руководством тренера-преподавателя
Кузьмина С.Г.  выполнили норматив  кандидата в мастера спорта  и 1 взрослый разряд по
триатлону,  в  дисциплине  акватлон.  Секцию  бокса  активно  посещают  молодежь,  на
выездных  соревнований  двое  воспитанников  Гущина  Ю.П.  привезли  1  золотую  и  2
серебрянных медалей с республиканского турнира, проходившего в с. Аликово. В центре
тестирования  МАУ  ДО  «ДЮСШ  «ФСК «Присурье»  проводится   тестирование   норм
ВФСК «Готов к труду и обороне» среди населения Ядринского района.

За апрель провели: Чемпионат и первенство Чувашской Республики по спортивному
туризму,  на  водных  дистанциях;  Традиционный  легкоатлетический  кросс  на  призы
районной газеты «Знамя труда»;   турнир по мини-футболу памяти Максима Николаева,
выпускника МБОУ «Большечурашевская СОШ» Ядринского района Чувашской Респуб-
лики среди юношей 2008 г.р. и моложе. Приняли участие в:  в 3 этапе Спартакиады среди
лиц старшего поколения, шахматы;  чемпионата и первенства Чувашской Республики по
легкой атлетике (кросс); Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чувашской Республики, II
этап (республиканский);  открытого первенства Вурнарского района по боксу на призы
главы администрации Вурнарского района Чувашской Республики, посвященной трудо-
вой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей;  открытого со-
ревнования ФОК «бассейн ЧГПУ» по плаванию среди ветеранов и любителей плавания;
первенства ЧРОО ДЮСК «Такуан» по Кёкусинкай (кумитэ), среди детей и подростков 7-
17 лет, посвященное Дню Победы;  республиканского фестиваля спорта и здоровья среди
лиц старшего поколения в Чувашской Республике по пулевой стрельбе, плаванию и дарт-
су. Также продолжается прием сдачи ГТО среди населения на базе ФСК «Присурье». 24
апреля — День здоровья и спорта — бесплатное посещение ФСК «Присурье».
    За май провели:  турнир по интеллектуальному двоеборью (шашки+шахматы), посвя-
щенной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  II  межрайонный фе-
стиваль по скандинавской ходьбе «Здоровье на Суре»; Чемпионат и Первенство Чуваш-
ской Республики по футболу среди мужских команд сезона 2021 года — 2 игры на стадио-
не «Труд» г. Ядрина;

Республиканские соревнования по легкой атлетике, ходьба на призы чемпионки мира
и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Алины Ивановой; районный этап  LII рес-
публиканских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» в 2021 году . Приняли уча-



стие в:  интеллектуальном двоеборье (шашки+шахматы),  посвященному Дню Победы и
юбилею мастера спорта СССР Наумова В.П. На призы Филиала ЗАО фирма «Август»  и
юбиляра;  Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по футболу среди мужских ко-
манд сезона 2021 года — 1 выезд;  республиканского фестиваля спорта и здоровья среди
лиц старшего поколения в Чувашской Республике, настольный теннис; республиканских
соревнований по плаванию «Быстрая волна»; Чемпионата и первенства Чувашской Рес-
публики по легкой атлетике. Продолжается прием сдачи норм ГТО среди населения на
базе ФСК «Присурье».  22 мая — День здоровья и спорта — бесплатное посещение ФСК
«Присурье».
   За июнь провели  Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по футболу среди
мужских команд сезона 2021 года — 2 игры. Приняли участие в : «Зеленый марафон» г.
Чебоксары;  Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по футболу среди мужских
команд сезона 2021 года — 2 выезда. 19 июня — День здоровья и спорта — бесплатное
посещение ФСК «Присурье».
     За июль провели 4 футбольных матча на стадионе «Труд» г. Ядрина в рамках Чемпио-
ната и Первенства Чувашской Республики по футболу среди мужских команд сезона 2021
года. 20 июля провели открытый турнир по шахматам Ядринского района, посвященный
международному дню шахмат, где приняли участие шахматисты с соседнего района. 
     За август провели один футбольный матч на стадионе «Труд» и 2 раза команда выезжа-
ла на игру в другие районы в рамках Чемпионата и Первенства Чувашской Республики по
футболу среди мужских команд сезона 2021 года.
     За сентябрь провели турнир Ядринского района по мини-футболу среди поселений. 2
выезда футбольной команды «Рубин», в которой закончен   Чемпионат и Первенства Чу-
вашской Республики по футболу среди мужских команд сезона 2021 года, где среди райо-
нов Чувашской Республики наша команда заняла 3-е место. Также в этом месяце команда
Ядринской районной администрации и команда школ приняли участие в республиканской
легкоатлетической эстафете  Советская  Чувашия.  Запланированное на 25 сентября 2021
года Всероссийский день бега «Кросс Нации-2021» перенесен на неопределенный срок.
     За октябрь-ноябрь провели спортивные мероприятия: открытое первенство Ядринского
района по Киокушин каратэ,  среди юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15 лет, в  рамках
Первенства состоится Открытый конкурс, показательные поединки «Первое татами» по
Киокушин карате, среди мальчиков и девочек 7-9 лет;
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди населения Ядринского района; районный фестиваль спорта лиц с ограни-
ченными  возможностями  здоровья,  посвященном  Международному  дню  инвалидов;
стартовал открытое  первенство  Ядринского  района по мини-футболу  сезона  2021-2022
года.  Приняли участие в  XIX  спартакиаде работников органов государственной власти
Чувашской Республики и органов местного самоуправления; 1 серебряную и 1 бронзовую
привезли с Чемпионата и Первенства Чувашской Республики по плаванию. 
    В декабре   провели районный турнир по волейболу среди команд образовательных
учреждений, организаций и предприятий Ядринского района,
в рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»;  Фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди населения Ядринского района; районный фестиваль спорта лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвященном Международному дню инвалидов; открытое первен-
ство  Ядринского района по мини-футболу  сезона 2021-2022 гг.. Приняли участие в  XIX
спартакиаде работников органов государственной власти Чувашской Республики и орга-
нов местного самоуправления. 18 декабря прошел День здоровья и спорта в ФСК «Прису-
рье».



Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения»

 В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики
в 2021 году реализована 1 подпрограмма.
       
             Подпрограмма «Безопасный труд»
        В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализована   подпрограмма «Безопасный труд», утвержденная  постановлением
№ 968 от  29.12.2018  на 2021-2035 г.г. в рамках муниципальной программы Ядринского
района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Законом Чувашской Республики от 2 мая 2013 г. № 6 «О внесении изменений в Закон
Чувашской Республики  «О наделении органов  местного самоуправления в  Чувашской
Республике  отдельными государственными полномочиями»  отдельные государственные
полномочия в сфере трудовых отношений переданы органам местного самоуправления. 

Современная система управления охраной труда на муниципальном уровне включает
в себя орган по труду (специалист по вопросам трудовых отношений), Координационный
совет  по  охране  и  условиям  труда,  Трехстороннюю  комиссию  по  урегулированию
социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республике. Исполнение
обязанностей   по  вопросам  трудовых  отношений  в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики  возложено  на  главного  специалиста-эксперта  по  вопросам  трудовых
отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики  Андрееву С.Г. 

В 2021  г.  в  Ядринской  районной администрации  Чувашской  Республики  работал
Координационный  совет по улучшению условий и  охраны труда в Ядринском районе.
Состоялось 6 заседаний на которых рассмотрено 40 вопросов. Координационный совет
работает  на основании  положения, утвержденного постановлением Ядринской районной
администрации Чувашской Республики от 28.03.2014 № 255.

В целях решения задач по улучшению условий и охраны труда основное внимание
Ядринской районной администрацией Чувашской Республики уделяется на:

 реализацию  подпрограммы  «Безопасный  труд»  муниципальной  программы
«Содействие занятости населению»;

 снижение  производственного  травматизма,  профилактика  общей  и
профессиональной заболеваемости;

 сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
 совершенствование  муниципальной нормативно-правовой,  а  также методической

базы в области охраны труда;
 повышение  заинтересованности  и  ответственности  работодателей  за  состояние

условий  и  охраны  труда,  обеспечение  гигиены  труда  и  здоровья  работников  в
процессе трудовой деятельности;

 совершенствование  информационного  обеспечения  организаций  по  вопросам
охраны труда, пропаганда передового опыта в области охраны труда;

 ведомственный контроль по соблюдению трудового законодательства.      
В  целях улучшения  условий и охраны труда  в  организациях,  учреждениях  и  на

предприятиях Ядринского района Чувашской Республики, в целях создания безопасных
условий труда, предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве разработана подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы
«Содействие занятости населению», утвержденная постановлением Ядринской районной
администрации Чувашской Республики  от 28.12.2018 № 968. Содержание подпрограммы
включает  в  себя  мероприятия  Координационного  совета   по  улучшению  условий  и
охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Ядринского района; участие в
расследовании несчастных случаев, координация мероприятий по проведению обучения
по охране труда, организации месячников по охране труда и другие. 



В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 №7 «О социальном
партнерстве» в Ядринской районной администрации Чувашской Республики организована
работа по уведомительной регистрации коллективных договоров.  На предприятиях и в
организациях  всех  форм  собственности  в  2021  году   заключено   35  коллективных
договоров (охват 1183 работника).  Улучшились  содержание  и  структура  принимаемых
коллективных договоров, повысился уровень социальных гарантий, меньше стало норм,
носящих  декларативный  и  неконкретный  характер.  Больше  внимания  стало  уделяться
вопросам  финансирования  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,
работодатели  стали  принимать  решения  о  выделении  на  эти  цели  определенных
процентов от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), вопросам оплаты
труда, стали учитываться нормы, заложенные в принятых отраслевых и республиканских,
территориальных  соглашениях.  Вместе  с  тем  не  всегда  коллективные  договоры
обеспечиваются реальными финансовыми и материальными ресурсами, что наблюдалось
в ряде коллективных договоров.  Анализ процесса заключения коллективных договоров
показывает,  что  коллективные  договоры  не  заключаются,  особенно  в  организациях
частной собственности, где отсутствуют профсоюзные организации. Большой проблемой
остается принятие коллективных договоров в организациях малого и среднего бизнеса, в
том числе у индивидуальных предпринимателей-работодателей. 

В районе ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций
Ядринского района, Лучший специалист по охране труда Ядринского района, месячник по
охране труда. Организации района участвовали в республиканском   смотре-конкурсе по
охране труда среди организаций Чувашской Республики, МБДОУ «Детский сад «Золотой
ключик» было награждено Дипломом I  степени  в номинации «организации с численно-
стью работающих  до 50 человек».  

Организации  Ядринского района и сам район  принимают участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность», во Всероссийском конкурсе «Лучший  специалист по охране труда», Все-
российском рейтинге  организаций среднего и малого бизнеса  в  области охраны труда.
Организатором Конкурса является Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации. 

Ядринской  районной  администрацией  Чувашской  Республики  в  целях
совершенствования  информационного  обеспечения,  обучения,  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  предприятий  Ядринского  района  по  вопросам
охраны труда   организовывается  периодическое обучение ответственных специалистов с
привлечением лицензированных образовательных учреждений.

В 2021 году с учетом пандемии короновирусной инфекции в  Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  3  раза  было  проведено  обучение  с
руководителями  и  ответственными  специалистами  по  охране  труда  предприятий  и
организаций  Ядринского  района,  были  рассмотрены  современные  аспекты  правового
обеспечения охраны труда, вопросы управления, организации, контроля состояния охраны
труда, оценки профессиональных рисков, специальной оценки условий труда, пожарной
безопасности, работы на высоте, оказания первой помощи пострадавшим на производстве
и много другое, от чего зависит безопасность человека на работе. Учебу прошли более 100
ответственных работников  предприятий и организаций Ядринского района Чувашской
Республики.

Сведения  и  информация  по  охране  труда  систематически  освещается  на
официальном сайте  Ядринского района в сети Интернет.  Так же в баннере «Трудовые
отношения и охрана труда» работает ссылка   базы сервиса "Онлайнинспекция.рф" для
добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями Ядринского района
Чувашской Республики. 

Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 78 предприятий, объединений и
организаций Ядринского района Чувашской Республики. Доля населения, систематически



занимающаяся физической культурой и спортом, составила 50,5 %. Доля детей до 15 лет –
76,5 %. Обеспеченность спортивными сооружениями составлят 75,6 %.

В  Ядринском   районе  имеется  МАУ  ДО  «ДЮСШ  «ФСК  «Присурье»,  где
организовано  проведение  спортивных  физкультурно-оздоровительных  и  культурных
мероприятий пропагандирующее здоровому образу жизни среди работающего населения. 

В 2021 году  в рамках  ограничительных мер по борьбе с коронавирусом было
проведено более 30 спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием
работающего населения. 

2021  году  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  проходили  массовые
спортивные  мероприятия  всероссийского  уровня.  Такие  как,  XXXVII открытые
Всероссийские  массовые  лыжные  гонки  "Лыжня  России  —  2021";  фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди населения Ядринского района  Чувашской Республики.

Так  же  проводились  соревнования  республиканского  уровня:  Чемпионат  и
первенство  Чувашской  Республики  по  спортивному  туризму,  на  водных  дистанциях;
Чемпионат  и  Первенство  Чувашской  Республики  по  футболу  среди  мужских  команд
сезона 2021 года;  Республиканские соревнования по легкой атлетике,  ходьба на призы
чемпионки  мира  и  Европы,  заслуженного  мастера  спорта  СССР  Алины  Ивановой;
районный этап  III  республиканских военно-спортивных  игр «Зарница» и «Орленок» в
2021 году.

В Ядринском районе Чувашской Республики были проведены районные массовые
спортивные соревнования для населения Ядринского района:  районная  IX  Спартакиада
среди  лиц  старшего  поколения  «Спортивное  долголетие»  2021  год;  Фестиваль  спорта
среди лиц старшего поколения по пулевой стрельбе;  открытые районные соревнования по
лыжным  гонкам  памяти  Иванова  А.Г.;  районные  соревнования  по  лыжным  гонкам
посвященные памяти Героя Советского Союза Пайгусова Е.Г.; турнрир по хоккею памяти
В.И.  Кириллова;  турнир по хоккею с мячем в валенках в Ядринском районе в рамках
празднования  «Дня  защитника  Отечества»;  фестиваль  женского  спорта,  посвященный
Международному  женскому  дню;  шахматный  турнир,  посвященный  международному
дню шахмат; районные соревнования по лыжным гонкам «Крещенские лыжные гонки»;
турнир по баскетболу среди команд Ядринского района в рамках республиканской акции
«Молодежь  за  ЗОЖ»;  открытое  первенство  Ядринского  района  по  шахматам  среди
мужчин и женщин; легкоатлетический кросс на призы районной газеты «Знамя труда»;
турнир по мини-футболу пмяти М.Николаева; турнир по интеллектуальному двоеборью
(шашки+шахматы,  посвященной  76-ой  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной
войне; II межрайонный фестиваль по скандинавской ходьбе «Здоровье на Суре»; открытое
первенство Ядринского района по Киокушин каратэ среди юношей и девушек; районный
фестиваль  спорта  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  посвященном
Международному дню инвалидов. 

Согласно графика утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской
Республики  проводятся  дни  здоровья  и  спорта,  во  время  которых  физкультурно-
спортивные  учреждения  предоставляют  бесплатные  услуги  для  жителей  района;
зрелищно и организованно проходит первенство города по мини-футболу на базе ФСК
«Присурье». Сборная района по хоккею участвует на республиканских соревнованиях по
хоккею в дивизионе "Сельский".

В  течении  года  в  центре  тестирования  МАУ  ДО  «ДЮСШ  «ФСК  «Присурье»
проводились  мероприятия  по  сдаче  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Ядринского района.
Всего  нормы ГТО сдали   более  300  человек.  Мероприятия  по  сдаче  нормативов  ГТО
продолжатся.

Основными задачами  спортивных мероприятий являются:



- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок,
гражданское и патриотическое воспитание; 
- привлечение  к занятиям спорта и здоровому образу жизни; 
-  определение  лучших,  добившихся  наилучших  результатов  в  наиболее  развитых  и
популярных видах спорта. 

Одни  из  самых  популярных  спортивных  физкультурно-оздоровительных
мероприятий являются:

 межрайонный турнир по мини-футболу 
 всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
 спартакиада среди лиц старшего поколения
 турниры по настольному теннису
 турниры по Киокушин карате
 турниры по хоккею
 районные соревнования по плаванию 
 шашко-шахматные турниры
 баскетбольные турниры
 соревнования по легкой атлетке
 скандинавская хотьба
 ежемесячные дни здоровья. 

Производственный  травматизм  представляет  серьезную  опасность  для  здоровья
людей,  вызывает  человеческие  и  материальные  потери.  Причинами,  приводящими  к
указанным потерям следует отнести:

несоблюдение  работодателями,  ответственными  должностными  лицами
законодательных и нормативных требований по охране труда;

воздействие  опасных  и  вредных  производственных  факторов  на  работающих,  в
связи  с  отсутствием  финансовых  средств  организаций  на  улучшение  условий  и
реконструкцию рабочих мест и производств;

пренебрежение проблемами охраны труда в сфере малого предпринимательства;
снижение  требовательности  к  контролю  за  соблюдением  норм,  правил  и

инструкций по охране труда;
недооценка человеческого фактора.
Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики №

2528 от  25.06.2020  утвержден  План мероприятий («дорожная  карта»)  по реализации
дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в Ядринском районе Чувашской Республики,  на  2020-2022
годы.

По состоянию  на  01.01.2021     на  100%  рабочих  местах  в  подведомственных
Ядринской районной администрацией  Чувашской  Республики  учреждениях   проведена
специальная оценка условий труда.

Улучшение  состояния  производственного  травматизма  требует  осуществления
комплекса  организационных,  правовых,  социально-экономических,  технических
мероприятий, побуждающих работодателей соблюдать законодательство и нормативные
требования по охране труда.

На  основании  Постановления  Главы  Ядринской  районной  администрации  от
15.04.2020 № 194 был утвержден муниципальный доклад «О состоянии условий и охраны
труда  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  в  2020  году».  Соответствующий
муниципальный доклад будет утвержден по итогам 2021 года.

Ежегодно  в  районе  в  организациях  и  на  предприятиях  Ядринского  района
проводится месячник по охране труда с утверждением Плана мероприятий.

В районе в 2009 году решением Ядринского районного Собрания депутатов Чуваш-
ской Республики было утверждено Положение о муниципальной трехсторонней комиссии



по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Рес-
публики.  Трехсторонняя  комиссия  сформирована  из  представителей  органов  местного
самоуправления Ядринского района Чувашской Республики, объединения работодателей
Ядринского  района  и  Координационного  совета  организаций  профсоюзов  Ядринского
района. Утверждены состав комиссии и регламент проведения заседания комиссии.    21
декабря  2018  года  зарегистрировано  Соглашение  о  социальном  партнерстве  между
Ядринской районной администрацией Чувашской Республики,  объединением работода-
телей Ядринского района Чувашской Республики и Координационным советом организа-
ций профсоюзов Ядринского района Чувашской Республики на 2019-2021 годы. Соглаше-
ние содержит обязательства сторон по следующим направлениям и по данным направле-
ниям ведется целенаправленная работа:

1.1. в области обеспечения занятости населения района, развития промышленности
и предпринимательства.

1.2. в области регулирования оплаты труда и создания благоприятных условий тру-
да на предприятиях и организациях района. 

1.3. области социальной защиты населения. 
1.4. в области развития системы социального партнерства.

        21 декабря 2021 года зарегистрировано Соглашение о социальном партнерстве между
Ядринской районной администрацией Чувашской Республики,  объединением работода-
телей Ядринского района Чувашской Республики и Координационным советом организа-
ций профсоюзов Ядринского района Чувашской Республики на 2022-2024 годы. 

В  2021  году  было  проведено  6  заседаний  трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-трудовых  отношений  в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики (04.03.2021, 17.03.2021, 07.06.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 23.11.2021).

В ходе заседаний были рассмотрены актуальные вопросы,   04.03.2021:  
◦ о рассмотрении системы показателей  мониторинга  условий и охраны труда в

Ядринском районе Чувашской Республики за 2020 год,
◦ о рассмотрении и утверждении показателей для  участия в  смотре-конкурсе по

охране труда среди муниципальных районов,  городских округов Чувашской Республики
по итогам 2020 года,

о рассмотрении документов, представленных для    участия в  смотре-конкурсе по
охране труда среди организаций Ядринского района Чувашской Республики по итогам
2020 года.

17.03.2021:  были рассмотрены вопросы:
о  реализации  муниципальной   подпрограммы   «Безопасный  труд»  программы

«Содействие занятости населения»    за 2020 год;
заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике

от 18.02.2021;
о  системе показателей  мониторинга  условий и охраны труда в  Ядринском районе

за 2020 год;
о   реализации   Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  реализации

дополнительных мер, направленных на снижение уровня  производственного травматизма
с тяжелыми последствиями Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы;

уведомительная регистрация коллективных договоров и включение в них  пунктов о
системе наставничества;

новые  правила  по  охране  труда  в  рамках  реализации  механизма  «регуляторной
гильотины»;

о  проведении  месячника  по  охране  труда  в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики;

о   присоединении  организаций,  предприятий  и  учреждений  Ядринского  района
Чувашской Республики к Концепции «Нулевого травматизма».

07.06.2021: были рассмотрены вопросы: 



о  реализации   Плана  основных  направлений  работы  районной  трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  в  Ядринском  районе
Чувашской Республики на 2020 год,

о  выполнении  Соглашения  между  Ядринской  районной  администрацией
Чувашской  Республики,  объединениями  работодателей  района,  координационным
советом председателей профсоюзных комитетов предприятий и организаций района по
вопросам социально-экономической политики на 2019-2021 годы за 2020 год,

об утверждении муниципального доклада о состоянии условий и   охраны труда в
Ядринском районе Чувашской Республики  за 2020 год,

об итогах месячника по охране труда в Ядринском районе Чувашской Республики, 
о состоянии пожарной безопасности в Ядринском районе,
о  ходе   проведения  весенне-полевых  работ  в  Ядринском  районе   Чувашской

Республики  в 2021 году,
об организации оздоровительной кампании детей  в 2021 году,
обучение граждан в рамках федерального  проекта  «Содействие занятости».
22.09.2021: были рассмотрены вопросы: 
о заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республики

от 22.07.2021,
о  выполнении   протокольных  решений  Межведомственной  комиссии  по  охране

труда в Чувашской Республики от 22.07.2021 № 3,
об использовании возможности  финансового обеспечения предупредительных мер

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет
средств ФСС в организациях Ядринского района,

о  ходе  реализации  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  реализации
дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в  Ядринском районе Чувашской Республики, на 2020-2022
годы, 

мониторинг  оснащенности   газоанализаторами,  газосигнализаторами,  системами
самоспасения,  средствами  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,  а  также  иными
средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающими безопасность при
проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах в организации
ЖКХ,

обзор  ГИТ  Чувашии  несчастного  случая  со  смертельным  исходом  в  ОАО
«Канашские городские электрические сети», произошедшем в мае 2021 года, 

о  проведении  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший  специалист  по
охране труда Ядринского района Чувашской Республики».

20.10.2021: были рассмотрены вопросы: 
о  выполнении  Плана  мероприятий  по  реализации  Указа  Главы  Чувашской

Республики  от  20  декабря  2017  г.   №  136  «О  мерах  по  обеспечению  повышения
заработной платы в Чувашской Республике», 

о  ходе  проведения  осенне-полевых  работ  в  Ядринском  районе   Чувашской
Республики  в 2021 г. ,

о  ситуации  на  рынке  труда  на  территории   Ядринского  района   Чувашской
Республики,  

об оказании социальной помощи малоимущим семьям на основании социального
контракта,    

о подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду, 
о  ходе  реализации  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  реализации

дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в  Ядринском районе Чувашской  Республики, на 2020-2022
годы, 



о заключении  коллективных  договоров,  соглашений  за  9  мес. 2021  г.   и  о
выполнении условий коллективных договоров и соглашений, 
итоги районного конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране
труда Ядринского района Чувашской Республики».  

23.11.2021 на  заседании  был   утвержден  план  основных  направлений  работы
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском
районе Чувашской Республики и  Координационного совета  по улучшению условий и
охраны труда  в Ядринском районе на 2022 год., а так же были рассмотрены слеждующие
вопросы:

о заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республики
от 18.11.2021,

о проведении ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства
и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права
подведомственными  организациями  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики в 2020 году,  

об использовании возможности  финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет
средств ФСС в организациях Ядринского района, 

о  ходе  реализации  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  реализации
дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в  Ядринском районе Чувашской  Республики, на 2020-2022
годы, 

об  итогах  работы  и   выполнении  плана  основных  направлений  работы
Координационного совета         по улучшению условий и охраны труда  в Ядринском
районе на 2021 год.

Протокольным  решением  №  3  от  20.10.2021  Трехсторонняя  комиссия  по
регулированию  социально-трудовых  отношений   в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики    обратилась  к  Ядринскому  районному  Собранию  депутатов  Чувашской
Республики для решения вопроса об увеличении сумм субсидий бюджетным, автономным
учреждениям (образовательным учреждениям Ядринского района)   на трудоустройство
несовершеннолетних  лиц  от  14  до  16  лет  через  КУ  «Центр  занятости  населения
Чувашской  Республики»  Минтруда  Чувашии  с  55  тыс  руб.  до  65  тыс.  руб.  в  рамках
подпрограммы  «Безопасныый  труд.».   На  основании  решения  Ядринского  районного
Собрания депутатов Чувашской Республики от 08.12.2021 № 01 «О Ядринском районном
бюджете Чувашской Республики на плановый 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»   сумма субсидий была  утверждена в размере  65 тыс. руб.

В   соответствии   с  Федеральным  законом  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  надзора
(контроля)  и муниципального контроля»,  Законом Чувашской Республики от 18 июня
2016 г. N 29 "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права"
Постановлением Ядринской районной администрации от 16.12.2016 № 686 утверждено
Положение    о   проведении   ведомственного   контроля   за  соблюдением   трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых актов,  содержащих  нормы  трудового
права,    в    подведомственных Ядринской районной администрации организациях.  На
основании распоряжения    Ядринской районной администрации ведомственный контроль
осуществляет главный специалист-эксперт по вопросам трудовых отношений Ядринской
районной администрации Андрееву С.Г.  В 2021 году на основании утвержденного  Плана
проверок ведомственный контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права был  проведен в одной
подведомственной организации, выявлено было 5 нарушений, выписано предписание об
устранении нарушения, нарушения устранены.



Материалы о состоянии условий и охраны труда в районе свидетельствуют о том,
что в районе за последние годы сформирована эффективная система управления в области
улучшения условий и охраны труда. Анализ состояния производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости показывает, что ситуация в области условий и охраны
труда  во  многих  организациях  отраслей  экономики  района  продолжает  оставаться
социально-экономической проблемой. Все это приводит к потере дней трудоспособности
работников,  в  конечном  итоге,  к  увеличению  размеров  страховых  выплат  по
обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве,  что
наносит  социальный  и  экономический  ущерб  производству  и  району.  Анализ
производственного  травматизма  показывает,  что  большинство  несчастных  случаев  на
производстве  происходит  по-прежнему по организационным причинам,  не  требующим
особых  материальных  затрат,  из-за  отсутствия  должной  организации  труда,  низкой
трудовой  и  производственной  дисциплины,  невыполнения  должностными  лицами  и
работниками  своих  прямых  обязанностей  по  соблюдению  безопасных  условий  труда.
Необходимо  активизировать  работу  по  проведению  организациями  всех  видов
собственности  специальной оценки условия труда.  На районном уровне при решении
задач  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  необходимо  совершенствовать  работу
Координационного совета  по улучшению условий и  охраны труда в Ядринском районе,
советов  по  охране  труда  сельских  поселений.  Семинары-совещания,  организованные
администрацией  района  месячники,  дни  охраны  труда,  районные  и  республиканские
смотры-конкурсы между организациями также позволят усилить работу по улучшению
состояния охраны труда. В целях оценки состояния условий и охраны труда, в рамках
информационного  обеспечения  охраны  труда  необходимо  продолжить  работу  по
подготовке ежегодных муниципальных докладов о состоянии условий и охраны труда в
районе.  Важное  место  занимает  обучение  по  охране  труда  руководителей  и
уполномоченных лиц по охране труда. В этой связи должна быть развернута практическая
работа  по  реализации  современных  механизмов  охраны  труда,  которые  экономически
стимулируют работодателя,  который действительно заботится о создании безопасных и
здоровых условий труда на производстве, обеспечении социальной защиты работников.
Участие в республиканских семинарах-совещаниях по охране труда для руководителей и
специалистов  организаций,  должны  стать  приоритетным  направлением  в  работе  по
профилактике  производственного  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости.
Охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья работников, требует постоянного
внимания,  системного  подхода,  тесного  взаимодействия  между  работодателем  и
работниками.  Совершенствование  механизмов  социальной  защиты  работников  от
профессиональных  рисков,  социального  партнерства,  взаимодействия  органов
государственного  управления,  контроля  и  надзора,  местного  самоуправления,
объединений работодателей и работников, законодательства об охране труда в конечном
счете должно способствовать социально-экономическому развитию Ядринского района.

Объемы  и  источники  финансирования  программы  определяются  перечнем
мероприятий программы.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет: 
выделенных  средств  из   республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  и

Ядринского районного бюджета Чувашской Республики; 
средств организаций, направляемых на мероприятия по охране труда на основании

положений  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  коллективных  договоров,
соглашений и программ организаций;

средств Фонда социального страхования Российской Федерации,  выделенных на
обучение вопросам охраны труда отдельных категорий застрахованных в соответствии с
Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  125–ФЗ  «Об  обязательном  страховании  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».



В  ходе  реализации  программы  отдельные  мероприятия,  объемы  их
финансирования могут корректироваться в соответствии с возможностями  Ядринского
районного бюджета Чувашской Республики.

На 2021 год общий объем финансирования  программы составил 149,8 тыс. руб.,
который был освоен в полном объеме.

Индикативные показатели программы  за 2021 год выполнены.
Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда на 2022 год

являются:
совершенствование  форм  и  методов  профилактики  производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости;
реализация  мероприятий  подпрограммы   «Безопасный  труд»  муниципальной

программы «Содействие занятости населению;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
обучение работников оказанию первой помощи и другие мероприятия исходя из

специфики деятельности;
активизировать  работу по проведению организациями всех видов собственности

специальной оценки условия труда;
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;

активизация работы Координационного совета   по улучшению условий и  охраны
труда в Ядринском районе, советов по охране труда сельских поселений;

создание единого информационного пространства в области охраны труда.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
   «Развитие образования»  

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма « Государственная поддержка развития образования»
В  районе  функционируют  16  общеобразовательных  организаций,  из  них:  10

средних  школ,  5  основных  школ,  1  -  начальная  школа,  в  которых  обучается  2595
обучающихся.  Дошкольным  образованием  охвачено  802  ребенка: в  6  дошкольных
образовательных  организациях  –  640  детей,  в  11  школах  –  162.  Количество
педагогических работников, работающих в образовательных организациях  на 2021 год
составляет 323 человека, в том числе 203 учителя.

1.  Охват  детей  дошкольного  возраста  образовательными  программами
дошкольного образования составляет 100%, при плановом значении  100%.  Показатель
достигнут.

Доступность дошкольным образованием в районе с 2 лет до 7 лет составляет 100%.
Дошкольным  образованием  охвачено  802  ребенка: в  6  дошкольных  образовательных
организациях  –  640  детей,  в  11  школах  –  162.  По  состоянию  на  31.12.2021  в  списке
очередников детей от 0 до 2 лет зарегистрировано 96 детей. Численность обучающихся
организаций  дошкольного  образования  в  расчете  на  1  педагогического  работника
составляет  11,2  (в  2020г.-  13,5  ребенка).  Доступность  дошкольным  образованием
составляет 100%. Количество педагогических работников, работающих в детских садах и
дошкольных группах при школах составляет 82 .

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
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численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  находящихся  в  очереди  на  получение  в
текущем  году  дошкольного  образования)  составляет  100%,  при  плановом   показателе
100%. Показатель  достигнут. Все дети старше двух лет, желающие получить дошкольное
образование, обеспечены местами в детских садах  на 100%.

3.Доля  выпускников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в
общей  численности  выпускников  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных учреждений составляет 0%. В 2021 году все выпускники успешно
справились  со  сдачей  единого  государственного  экзамена  по  обязательным предметам
(русский язык и математика). Показатель достигнут.

4.Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольных
образовательных  организаций  и  средней  заработной  платы  работников
общеобразовательных  организаций  в  Чувашской  Республике  составляет  98,25%  ,  при
плановом показателе 98,25%. Показатель достигнут.
За  январь-декабрь  2021 г.  средняя  заработная  плата  педагогических  работников сферы
образования: в дошкольном образовании: 29 092,84 рублей (2020 г - 25 789,50 рублей);
в общем образовании: 33 648,53 рубля (2020 г.- 28 963,25 рублей).

5.Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников
общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от
трудовой  деятельности  в  Чувашской  Республике  составляет  97,42%,  при  плановом
значении 97,42 %.  Показатель достигнут. За январь-декабрь 2021 г. средняя заработная
плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  33 648,53
рубля (2020 г.- 28 963,25 рублей).

6.Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников
муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы
учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике составляет 100%,
при плановом значении 100%. Показатель достигнут. За январь-декабрь 2020 года средняя
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей составила   32 339,82 рубля (2020 г.29 196,55 рублей.)

7.Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-
коммуникационные технологии в управлении составляет 100%, при плановом значении
100%. Показатель достигнут. 
Для  решения  поставленных  задач проведены   мероприятия  по  эффективному
использованию компьютерного оборудования и электронных образовательных платформ
и  онлайн-сервисов; по использованию сертифицированного программного обеспечения
образовательного  процесса;  по  внедрению  интерактивных  цифровых  платформ
организации  образовательного  процесса  и  управления  на  уровне  образовательной
организации. В школах  714 персональных компьютера (2019/2020-722), из которых 342
установлены  в  компьютерных  классах.  Уровень  оснащенности  общеобразовательных
учреждений учебной компьютерной техникой в 2020-2021 учебном году составил на 1
компьютер –  3,7 ученика (2019/2020- 4,26,). В школах 84% компьютеров используются в
учебных целях,  16% - для решения управленческих,  экономических,  учетных и других
задач;  100%  образовательных учреждений использует только лицензионное ПО;   65%
педагогов  владеют  навыками  работы в сервисе беспроводного взаимодействия  Zoom
посредством видео и аудиосвязи (организация видеоконференций, вебинаров, групповых
чатов). Так на российской образовательной онлайн-платформе Учи.ру, где дети изучают
школьные  предметы  по  индивидуальной  программе  в  интерактивной  форме,
зарегистрированы  и активно используют её  в своей работе 53 педагога из 12 школ. Все
школы  района  оснащены  средствами  интерактивного  обучения,  в  том  числе
интерактивными досками  10 учреждений из 16 в количестве 29 штук; 4 школы имеют
цифровые электронные лаборатории в количестве 81 штуки;  13  школ района имеют в
наличии  робототехнику  (всего  по  району  69  штук)  и  тренировочные  поля  для



робототехники (всего  15 штук),  цифровыми мультимедийными проекторами оснащены
все 16  школ (всего 157 проектора),  5 образовательных организаций имеют  3D принтеры
(всего 5 штук) и квадрокоптеры (всего 18 штук). МБОУ «Гимназия №1» имеет в наличии
2 шлема виртуальной реальности, МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П.Айдак»  1 шлем.
100%  школ  района  имеют  компьютерные  классы  с  доступом  в  Интернет.  Во  всех
образовательных  организациях  активно  используется  современная   информационная
система  «Сетевой  город  «Образование»  для  организации  образовательного  процесса  и
принятия  административно-управленческих  решений.  Информационная  система
полностью  соответствуют  требованиям  Федерального  законодательства  в  области
внедрения  электронного  документооборота. В   рамках  реализации  проекта «Цифровая
образовательная среда»  ведется работа по созданию условий современной и безопасной
цифровой образовательной среды  путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.  До 1
декабря  2021  года  с  использованием  услуг  ПАО  «Ростелеком»  подключены
дополнительно  еще 8  школ  Ядринского  района  в  высокоскоростному   Интернету,
изменены тарифные планы в 3 школах. В целом 15 школ  обеспечены высокоскоростным
доступом к сети Интернет и гарантированы  бесплатным  интернет – трафиком  на 2022
год.  В 2022 году запланировано до Балдаевской СОШ проложить    оптико-волоконную
кабель   протяженностью  850  метров  для  обеспечения   интернет-соединением  со
скоростью не менее  50Мб/c.   До 31 декабря  2021 года все     школы и детские  сады
перешли на новый конструктор сайтов. 

8. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных
горячим питанием составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.
Вопросы питания детей в нашем районе в приоритете, в том числе всегда на контроле у
Главы администрации района.  В 2021 году из федерального бюджета на организацию
горячего  питания  учащихся  начальных  классов  выделено–  10  588,2  тыс.  рублей;  из
республиканского  –  53,5  тыс.  рублей,  из  муниципального  –  53,5  тыс.  рублей.  Всего
10 695,2  тыс.  рублей. 1024  учащихся  начальных  классов  получают  бесплатное
одноразовое  горячее  питание.  В соответствии  с  письмом Министерства  образования  и
молодежной политики Чувашской Республики №02/13-10099 от 27.08.2021 г организовано
бесплатное  горячее  питание  обучающихся  из  многодетных  малоимущих  семей,
обучающихся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в муниципальных образовательных организациях из расчета 81 руб.55 коп в
учебный  день.  На  декабрь  2021  года  детей  данной  категории  123  человека.  Сумма,
выделенная в 2021 году на эти цели из республиканского бюджета составляет 815,4 тыс.
рублей, из муниципального бюджета 8,0 тыс. рублей. Всего 823,4 тыс. рублей. Льготным
бесплатным питанием  охвачено 27 детей с ограниченными возможностями здоровья, 36
детей-инвалидов и детей-инвалидов с ОВЗ.            

9.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)  общем  образовании  составляет  0%,  при
плановом показателе  0%. Показатель достигнут.  В 2021 году  все выпускники  успешно
сдали  ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании.

10.  Отношение  среднего  балла  единого  государственного  экзамена  (в  расчете  на  2
обязательных  предмета)  в  10  процентах  школ  с  лучшими  результатами  единого
государственного  экзамена  к  среднему  баллу  единого  государственного  экзамена  (в
расчете  на  2  обязательных  предмета)  в  10  процентах  школ  с  худшими  результатами
единого государственного экзамена составляет 1.28., при  плановом значении 1,59.
В 2021 году все выпускники успешно сдали  ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем
образовании. 

Средний балл по 100-бальной школе по результатам ЕГЭ в 2020/2021 учебном году
учебном году составил – 63,49 (2019/2020 – 62,67, 2018/2019 - 61,45, 2017/2018 – 66,37,
2016/2017 – 63,16). 



В сравнении с прошлым годом повысился средний балл по русскому языку (+1,05),
физике (+4,49), обществознанию (+3,32), биология (+6,26), информатика и ИКТ (+26,4). 
Наибольший  средний  балл  по  100-балльной  шкале  в  СОШ №3 (70,85),  Гимназии  №1
(69,00), Большечу4рашевская СОШ (63,52).

Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по 3-м и более предметам: 2020/2021 –
95,97%; 2019/2020 – 97,48%.

Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по 4-м и более предметам: 2020/2021 –
5,65%; 2019/2020 – 14,29%; 2018/2019 – 35,34%.

Доля выпускников 11 классов, набравших от 80 и выше баллов – 42,74% (87 человек-
экзамен, 53 выпускника, 10 человек по 3 предметам выше 80 баллов); 2019/2020 - 34,45%

Наибольшее количество выпускников, набравшие от 80 и выше баллов в СОШ №2 –
13 (76,47%), СОШ №3 – 16 (59,26%), гимназии № 1 – 12 (46,15%), Верхнеачакской СОШ –
4 (25,00%).

Доля выпускников 11 классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»:
2020/2021 учебный год – 23,4%.

11.  Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)
составляет 24,62 при плановом значении 24,98. Показатель достигнут.

12. Удельный  расход  тепловой  энергии  (в  расчете  на  1  кв.  м  общей  площади)
составляет 0,136 при плановом значении 0,137. Показатель достигнут.

13.Доля  учителей,  освоивших  методику  преподавания  по  межпредметным
технологиям  и  реализующих  ее  в  образовательном  процессе,  в  общей  численности
учителей составляет 100%, при плановом значении 100%.  Показатель достигнут. 

В муниципалитете 10 районных Ассоциаций учителей-предметников, объединяющих
210  учителя.  Освоение  методики  преподавания  по  межпредметным  технологиям  -   в
центре  внимания  районных  предметных  Ассоциаций.  По  данной  тематике  проведены
заседания  Ассоциаций  учителей-предметников,  тренинги,  мастер-классы,  обучающие
семинары  с  заместителями  директоров  по  учебно-воспитательной  работе.   В  районе
обеспечивается  развитие  кадрового  потенциала  системы  образования,   активно
влияющего   на  позитивные  изменения  в  образовании,  на  его  динамичное  развитие.
Системный механизм, обеспечивающий профессиональный и карьерный рост учителя, и,
как  результат,  улучшение  качества  образования  детей,  -  повышение  квалификации
учителей, непрерывность профессионального развития, апробация методической системы
учителя в профессиональном сообществе, введение новых профессиональных стандартов
педагогов.

14. Доля  образовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические
условия  в  соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  общем
количестве  организаций,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы
составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.
В  школах  обучается  34  ребёнка-инвалида,  из  них  на  дому  обучается  16  человек,  с
ограниченными возможностями здоровья – 24 человека.В дошкольных образовательных
организациях  и  дошкольных  группах  воспитывается  802  ребёнка,  из  них  9  детей-
инвалидов  и  10  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  воспитываются  и
получают  образование  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Пукане»  комбинированного  вида
г.Ядрин.Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  реализуются  в  13  общеобразовательных
организациях района:  МАОУ «Начальная общеобразовательная школа» г.Ядрина, МАОУ
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2»
г.Ядрин, МБОУ «Большечурашевская СОШ» Ядринского района, МБОУ «Верхнеачакская
СОШ им. А.П.Айдак», МБОУ «Селоядринская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ
«Старотиньгешская  СОШ»,  МБОУ  «Ювановская  СОШ»,  МБОУ  «Засурская  ООШ»,



МБОУ  «Кукшумская  ООШ»,  МБОУ  «Николаевская  ООШ»,  МБОУ  «Персирланская
ООШ».  Всего в   общеобразовательных организациях района реализуются следующие
адаптированные основные общеобразовательные программы:  
«АООП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ( МБОУ «СОШ №2,
МАОУ «СОШ №3 с  углубленным изучением  отдельных предметов»  г.Ядрина,  МБОУ
«Большечурашевская  СОШ»,  МБОУ  «Старотиньгешская  СОШ»,  МБОУ  «Засурская
ООШ»); 
АООП   для  детей  с  задержкой  психического  развития  (МБОУ  «СОШ  №2»  г.Ядрин,
МАОУ «СОШ №3 с  углубленным изучением  отдельных предметов»  г.Ядрина,  МБОУ
«Кукшумская ООШ», МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Персирланская ООШ»);
АООП для детей с нарушением интеллекта  (  МАОУ «Начальная общеобразовательная
школа» г.Ядрина,  МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»
Г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2» г.Ядрин, МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Ювановская
СОШ», МБОУ «Кукшумская ООШ»).
АООП  для  детей  с  нарушением  речи  (МАОУ  «СОШ  №3  с  углубленным  изучением
отдельных предметов» г.Ядрина, МБОУ «Верхнеачакская СОШ им.А.П. Айдак», МБОУ
«Старотиньгешская СОШ»), 
АООП для детей с расстройствами аутистического спектра ( МБОУ «СОШ №2» г.Ядрин,
МБОУ «Селоядринская СОШ»).
  В   МБДОУ  «Детский  сад  «Пукане»  комбинированного  вида  г.Ядрин   реализуются
следующие адаптированные программы:
-   дошкольная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи
-  дошкольного адаптированная  основная общеобразовательная  программа для детей  с
нарушениями  интеллекта
-  дошкольная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с
нарушением опорно-двигательного аппарата
-  дошкольная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с
нарушениями зрения
-  дошкольная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с
задержкой психического развития
Имеется  необходимое  оборудование  для  организации  обучения  детей-инвалидов:
оборудование  для  сенсорной  комнаты,  оборудование  для  обучающихся  с  нарушением
опорно-двигательного  аппарата;  оборудование  для  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями  функциональных  возможностей  рук  и  др.  Обучение  по  адаптированным
общеобразовательным программам осуществляют учителя, прошедшие соответствующую
подготовку на базе Чувашского республиканского института образования. 

15. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет составляет 8,2%, при плановом значении 16,5%. Показатель не достигнут.   

Для  решения  данной  проблемы  в  районе  реализуется  целевая  программа  «Меры
социальной  поддержки  молодых  специалистов  Ядринского  района  Чувашской
Республики».  В  рамках  данной  программы  в  3  раза  увеличен  коэффициент  к
должностному  окладу  до  наступления  стажа  3  года,  также  в  течение  3-х  лет
выплачивается  20  тыс.  рублей  ежегодно  в  качестве  материальной  помощи.  В  данной
программе  приняли  участие  11  молодых  специалистов.  Во  исполнение  постановления
Ядринской  районной  администрации  от  19.08.2016  №425  «О  внесении  изменения  и
дополнения  в  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики» педагогическим работникам,  которые являются молодыми специалистами,
принятыми на работу с 1 сентября 2016 года, однократно выплачивается единовременное
денежное  пособие  в  размере  10  окладов.  В  2021  году  в  район  прибыло  2  молодых
специалиста. Они  успешно  трудятся,  реализуя  национальный  проект  «Образование»,
внедряют федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения,



осваивают новые учебные программы, современные методы работы. В настоящее время в
ЧГПУ обучается  97 студента из нашего района.  В целях обеспечения педагогическими
кадрами  на  основании  договора  с  Чувашским  государственным  педагогическим
университетом им. И.Я. Яковлева ежегодно на обучение направляются до 25 выпускников
общеобразовательных школ района. 

16.  Количество детей  в возрасте  от 5 до 18 лет,  обучающихся по дополнительным
общеобразовательным  программам,  соответствующим  приоритетным  направлениям
технологического  развития  Российской  Федерации,  на  базе  созданного  детского
технопарка составляет 50 человек, при плановом значении 950 Показатель не достигнут
по причине распространения COVID-19.

17.  Количество  детей,   принявших  участие  в  публичных  мероприятиях  детского
технопарка  составляет  1,5%,  при  плановом значении  7%.  Показатель  не  достигнут  по
причине распространения COVID-19.

18.Количество  внедренных  дополнительных  общеобразовательных  программ,
ориентированных  на  решение  реальных  технологических  задач  для  проектной
деятельности детей составляет 10, при плановом значении 10. Показатель достигнут.
В районе реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках данной
программы  в  образовательных  организациях  внедряются  дополнительные
общеобразовательные  программы,  ориентированные  на  решение  реальных
технологических задач для проектной деятельности детей.  В 2021 году организовано 43
объединения, учебных групп – 60. В объединениях занимаются 1098 обучающихся из 16
образовательных организаций. В этом учебном году увеличилось количество объединений
физкультурно-спортивного направления.  Они организованы в четырех образовательных
организациях,  где  реализуются  федеральный проект  «Точка  роста»  и  республиканский
проект «Шахматы в школах». Это объединения «Шахматы» при МАОУ «НОШ №3» г.
Ядрина, «Белая ладья» при МБОУ «Большечурашевская СОШ», «Шахматы - Белая ладья»
при МБОУ «Ювановская СОШ» и два объединения при МБОУ «Верхнеачакская СОШ им.
А.П. Айдак» - «Классические шахматы» и «Шахматы: первые шаги». 
По  состоянию  на  31декабря  2021  года  фактическое  значение  охвата  детей  5-17  лет
дополнительным  образованием   в  Ядринском  районе  составляет  65%  -  2236  человек.
Выдано сертификатов учета 831, сертификатов персинифицированного финансированного
ДОД-1292. Активизированных сертификатов от запланированного по итогам 1 полугодия
составляет 82%. Для увеличения  охвата детей дополнительным образованием 13 школ
переоформили  лицензия  на  допобразование.  СОШ  №2  г.  Ядрина,  Персирланской  и
Засурской школам необходимо переоформить лицензию в 2022 году. Из ДОУ детский сад
«Росинка» получит лицензию на допобразования в ближайшее время.

19.Доля  муниципальных  систем  общего  образования,  в  которых  разработаны  и
реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и
в  общеобразовательных  организациях,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования
составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.

По  итогам  2020-2021  учебного  года   МБОУ «Старотиньгешская   СОШ» попала  в
список «школ с низкими образовательными результатами» по итогам анализа итоговой
государственной аттестации и всероссийских проверочных работ за последние 3 года. В
Республике таких школ 108. В прошлом году таких школ в районе было 2. Перечень школ
составлен  Министерством  просвещения  России  совместно  Рособрнадзором.
Старотиьгешская  школа  вошла   в  федеральных  проект  «500+».  Отделом  образования
разработана  муниципальная  программа  поддержки  школ  с  низкими  образовательными
результатами.  Учителя  активно   принимают  участие  на  семинарах,  курсах  повышения
квалификации, дают открытые уроки, выступают на методобъединениях с целью развития
профессионального уровня.



20.Количество участников проекта «Билет в будущее», получивших рекомендации по
построению  индивидуального  учебного  плана  в  соответствии  с  выбранными
профессиональными компетенциями составляет 220 человек, при плановом значении 200.
Показатель достигнут.

В  рамках  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  в  14  образовательных
организациях  Ядринского  района  3  год  реализуется  федеральный   проект  по  ранней
профессиональной  ориентации  учащихся  6-11  классов  «Билет  в  будущее».  Работа  по
реализации  Проекта  проходит  на  платформе  «Билет  в  будущее»,   220  учащихся
зарегистрировались вместе с родителями на платформе, прошли онлайн – диагностику,
участвуют в разных практических мероприятиях и конкурсах.  В период  с марта по май
2021 года организованы открытые онлайн-уроки «Шоу профессий», реализуемые с учетом
опыта цикла Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»  направленных на раннюю
профориентацию.  Первый онлайн-урок  состоялся  по  профессии  «Сварщик».  Учащиеся
МБОУ  "Верхнеачакская  СОШ  им.  А.П.Айдак",  МБОУ  «Николаевская  ООШ»,  МБОУ
«Ювановская  СОШ»,  МБОУ  «Балдаевская  СОШ»,  МБОУ  «Ст.Тиньгешская  СОШ»,
МАОУ «СОШ №3» г. Ядрина познакомились с профессией сварщика, востребованной на
современном  рынке  труда.  Свое  мастерство  и  практические  навыки  в  командном
состязании показали студенты колледжа, будущие специалисты.В рамках Дня открытых
дверей  учащиеся  школ  Ядринского  района  посетили:  факультеты  ЧГУ  им.Ульянова.
Сотрудники  факультетов  познакомили  учащихся  с  новейшим  оборудованием,
лабораториями университета, провели экскурсию;  ЧГУ им И.Н. Ульянова (медицинский
факультет, Факультет информатики и вычислительной техники, Факультет энергетики и
электротехники);  ЧГУ  им  И.Н.  Ульянова:  юридический   факультет,  историко-
географический факультет,  факультет управления и социальных технологий,  факультет
иностранных  языков,  факультет  прикладной  математики,  физики  и  информационных
технологий;  ФГБОУ  ВО  «ЧГПУ  им.И.Я.Яковлева.  Для  них  организованы  онлайн-
конференции с  ЧКИ РУК на тему «Востребованные специалисты рынка труда».С целью
повышения  престижа  профессий  через  ориентацию  школьников  на  освоение  лучших
практик  и  профессиональных  стандартов   был  организован  районный  этап
республиканского творческого конкурс «Профессия моей мечты». Более 300 работ было
предоставлено по номинациям «Рисунок» и «Сочинение», квест-игра по профориентации
«Парк профессий. Кем быть?». В игре приняли участие команды обучающихся 8-ых и 10-
ых  классов  городских  школ  г.  Ядрина.Учащиеся МБОУ  «В.Ачакская  СОШ»,  МБОУ
«Советская  СОШ» посетили торговые центры и почту  своих населенных пунктов,  где
побеседовали  с  работниками данных  организаций,  ознакомились  с  должностными
обязанностями  представителей  данных  профессий.  Также  данными  школами
организованы   экскурсии  пожарно-спасательную  части  №43  г.Ядрина.  Учащиеся
Советской школы  и МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрина посетили школьный музей и дом-
музей им. Н.Д. Мордвинова, где познакомились с профессиями музеевед, экскурсовод и с
профессией актера. Учащиеся МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ Ювановская СОШ  и
ст.п.с.  М.Карачкино,  МАОУ  «СОШ  №3»  г.  Ядрина,  МБОУ  «Ст.Тиньгешская  СОШ»
побывали  на Дне открытых дверей в Ядринском агротехническом техникуме. С целью
активизации процесса формирования социально-психологической готовности учащихся к
выбору  профессии,  форм  реализации  своих  профессиональных  предпочтений  и
возможностей  учащиеся  МБОУ «Гимназия  №1» г.  Ядрина,  «Верхнеачкская  СОШ им.
А.П.  Айдак»,  МБОУ  «Николаевская  ООШ»,  МБОУ  «Засурская  ООШ»,  МБОУ
«Ювановская  СОШ»  и  ст.п.с.  М.Карачкино,  МБОУ  «Б.Чурашевская  СОШ»,  МАОУ
«СОШ №3» г.  Ядрина, МБОУ «Ст.Тиньгешская СОШ» посетили  КУ ЦЗН  Ядринского
района   Минтруда  Чувашии. Сотрудники  Центра  занятости  под  руководством
специалиста Черновой И.А. познакомили учащихся с правилами выбора профессии. Ребят
научили пользоваться информационно-аналитической  базой  вакансий  «Работа  России».



Учащиеся  прошли  тестирование  по  двум  направлениям:  «Карта  интересов»  и
«Дифференциально  диагностический  опросник». 

21.  Доля  детей  с  инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья,
осваивающих  дополнительные  общеобразовательные  программы,  в  том  числе  с
использованием  дистанционных  технологий  составляет  52%.  при  плановом  значении
46%.  Показатель  достигнут. В   общеобразовательных  организациях  района  и
учреждениях дополнительного образования для организации инклюзивного образования
детей-инвалидов  созданы условия  доступности (пандусы, расширенные дверные проемы,
наличие  специальных  санузлов  и  др.),  что  позволяет  охватить  дополнительным
образованием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  2021  году   всего
охвачено  дополнительным  образованием   30  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  в  том  числе  количество  занимающихся  в
кружках  и  секциях  при  общеобразовательных  организациях  составило  20  человек,  в
учреждениях дополнительного образования   10 человек.
Для  детей  с  инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  реализуются
дополнительные  общеобразовательные  программы:  по  художественному  направлению,
адаптированная программа «Делаем сами», «Палитра»; по  техническому направлению :
«Робототехника», «Детская студия» и другие. 

Подпрограмма «Молодежь Ядринского района Чувашской Республики»
Реализация  государственной  молодёжной  политики  в  Ядринском  районе

осуществляется  в  соответствии  с  подпрограммой  «Молодежь  Ядринского  района
Чувашской  Республики»  муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской
Республики «Развитие образования» (финансирование  на 2021 г. составляет 106 тыс. 300
руб).

В  Ядринском  районе  по  состоянию  на  1  января  2021  года  всего  проживает  3549
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 13,9 % от общего числа жителей
Ядринского района 25 тысяч 432 человек.

Из общего количества  молодого населения:  учащихся образовательных учреждений
района — 796; студентов (в т.ч. учащиеся Ядринскогоагротехникума) — 621; молодежи,
служащие в рядах ВС РФ — 86; временно безработных (по данным районного центра
занятости)  -  36;  молодежи,  работающей  в  учреждениях,  организациях  и  предприятиях
Ядринского  района,  выезжающих  на  работу  за  пределы  района  —  2829.  Реализацию
государственной  молодежной  политики  также  осуществляют  отдел  образования
Ядринской районной администрации и 3 учреждения дополнительного образования: МБУ
ДО «Ядринский районный Дом детского  творчества»,  МБУ ДО «Ядринская  ДШИ им.
А.В.  Асламаса»,  МАУ  ДО  "ДЮСШ  "Физкультурно-спортивный  комплекс  "Присурье"
Ядринского района. 

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в
возрасте  до  30  лет  (включительно)составляет  4  единицы,  при  плановом  значении  3,
Показатель достигнут.

2. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по
образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних предприятий составляет 33 человек, при плановом значении 30.
Показатель достигнут

3.Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечённых в реализацию
мероприятий по развитию молодёжного предпринимательства 55 человек, при плановом
значении 50. Показатель достигнут

4.Доля  молодёжи  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  занимающейся  добровольческой
(волонтёрской)  деятельностью  составляет  30,8%,  при  плановом  значении  10 %.
Показатель достигнут.



На территории района функционируют 28 незарегистрированных объединений (504
человека) и 2 зарегистрированных (МО ВОД «Волонтеры Победы» в Ядринском районе
Чувашской  Республики  и  местная  организация  ООО «Российский  Союз Молодежи» в
Ядринском  районе  ЧР).  Волонтерским  движением  охвачено  более  1400  человек,  что
составляет 30,8 % от общего количества молодежи в районе. Надо отметить, что с каждым
годом  число  волонтеров  увеличивается,  что  говорит  о  росте  популярности
добровольческого движения в Ядринском районе. Активным участником общественной
жизни является Ядринский районный Союз молодежи (РСМ), который объединяет в себе
районный  Союз  сельской  молодежи,  Молодежный  парламент,  Молодежное
правительство,  Молодежную  избирательную  комиссию  и  Советы  рабочей  молодежи
городского  и  сельских  поселений,  предприятий  и  организаций  Ядринского  района
Чувашской Республики. 

На  государственном  уровне,  привлечению  молодых  людей  к  добровольчеству,
придаётся  особое  значение.  Волонтёрская  деятельность  входит  в  одно  из  четырех
направлений  РДШ -  «Гражданская  активность».  В  последние  годы уделяется  большое
внимание  волонтерскому  движению.  В  рамках  акции  «Обелиск»  республиканского
проекта «Эстафета памяти поколений»  волонтерскими группами проведен ряд культурно-
просветительных  и  социально  значимых  мероприятий.  В  номинациях  «От  сердца  к
сердцу» и «Память»  активное участие приняли волонтёрские  и тимуровские команды
образовательных  организаций  Ядринского  района.  Они  в  течение  года  работали  по
следующим направлениям: оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны  и  труда,  труженикам  тыла,  детям  войны,  пожилым  и  одиноким  людям;
изготовление сувениров и тематических экспозиций; благоустройство памятных мест и
могил ветеранов; проведение краеведческих исследований; сбор и изучение исторических
документов;  организация  встреч  с  участниками  войны  и  т.д.  Свою  деятельность  они
отразили в  отчетах,  которые предоставили на  республиканские  конкурсы «Обелиск» и
«Лучшая тимуровская волонтёрская команда».    

На республиканской акции «Обелиск» стали призёрами  5 волонтеров:
в  номинации  «Трудовой десант»,  «От сердца  к  сердцу».  В  республиканском  конкурсе
«Лучшая  тимуровская  волонтерская  команда  Чувашии»  призовое 2  место заняла
тимуровская команда «Помощники» МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А. П. Айдак».

5.Количество  добровольческих  (волонтёрских)  объединений  составляет  21единица,
при плановом значении 15 ед. Плановый показатель достигнут.

В  общеобразовательных  организациях  района   действуют  21  волонтерское
объединение в  которых  насчитывается  313  волонтера.  Они  помогают  пожилым  и
одиноким  людям,  ветеранам  войны  и  труда,  оказывают  шефскую  помощь  учащимся
младших  классов  и  воспитанникам  детских  садов,  организовывают  и  проводят
экологические акции, ухаживают за памятниками и обелисками. Активно работают в этом
направлении  МБОУ  «Верхнеачакская  СОШ»,МБОУ  «Кукшумская  ООШ»,МБОУ
«Малокарачкинская  ООШ»,  МБОУ  «Николаевская  ООШ»,  МБОУ  «Гимназия  №1
г.Ядрин»,  МБОУ  «Большечурашевская  СОШ»,  МБОУ  «Советская  СОШ»,  МБОУ
«Ювановская  СОШ»,  МБОУ  «Старотиньгешская  СОШ».В  течение  года  волонтеры
совершили много добрых дел и  участвовали в реализации проектов  Во Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы» входят более 300 человек-волонтеров из
нашего района. С каждым годом все больше и больше молодых людей вступает в ряды
«Волонтеров Победы».

С  15  октября  по  14  ноября  2021  года  волонтеры  Ядринского  района  принимали
участие в проведении Всероссийской переписи населения. В сентябре 2021 года прошёл
марафон  экологических  субботников  в  которых  приняли  участие  добровольцы
Всероссийского  общественного  движения  «Волонтеры  Победы».  Так  же  наши



добровольцы  не  остались  равнодушными  к  проблеме  распространения  COVID-19  и
раздавали  на  улицах  города  всем желающим медицинские  маски  для  защиты  органов
дыхания и антисептики.

6.Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодёжных
общественных  объединений  составляет  32%,  при  плановом  значении  30.  Показатель
достигнут.

За 2021 год в  АИС «Молодежь России» от Ядринского района зарегистрировано 1
мероприятие  (Международный  молодежный  образовательный  форум  «21  регион.
Процветающая  Россия»)  и  более  50  человек  в  возрасте  от  14  до  35  лет.   В  ЕИС
«Добровольцы России» зарегистрировано 7 мероприятий и более 150 человек, в возрасте
от  14  до  30  лет.Активным  участником  общественной  жизни  является  Ядринский
районный Союз молодежи (РСМ), который объединяет в себе районный Союз сельской
молодежи,  Молодежный  парламент,  Молодежное  правительство,  Молодежную
избирательную комиссию и Советы рабочей молодежи городского и сельских поселений,
предприятий и организаций Ядринского района Чувашской Республики. На конкурсной
основе  ежегодно  получают  стипендии  депутата  ГосДумы  Н.  Малова  (ежегодно  10
человек, по 500 руб.) и главы Ядринской районной администраци (ежегодно 10 человек,
по  250  руб.).Еженедельно  проводятся  мероприятия  с  молодежью  по  профилактике
наркомании,  потребления  психоактивных  веществ.  Раз  в  месяц  —   мероприятия  с
молодежью  в  сфере  межнационального  сотрудничества,  профилактики  экстремизма,
терроризма и правонарушений.

Учащаяся и рабочая молодежь района активно принимает участие в мероприятиях по
сдаче норм ГТО. В 2021 году обладателями свидетельств и почетных знаков ГТО стали
более 296 человек. Мероприятия по сдаче норм ГТО продолжаются.
Также  будет  продолжаться  усиленная  работа  по  проектной  и  грантовой  деятельности,
будут  проводиться  мероприятия  по  привлечению  представителей  учащейся  и  рабочей
молодежи к реализации государственной молодежной политики на территории района, по
поддержке  детских  и  молодежных  объединений,  мероприятия  по  регистрации
молодежных  активистов  в  АИС  «Молодежь  России»  и  «Добровольцы  России»,
экологические  субботники,  мероприятия  в  соответствии  с  планом  ВОД  «Волонтеры
Победы».

В Ядринском районе Чувашской Республики реализуется муниципальная программа
«Обеспечение  граждан  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  доступным  и
комфортным  жильем»,  включающая  в  себя  подпрограмму  «Комплексное  развитие
сельских  территорий  Чувашской  Республики»  государственной  программы  Чувашской
республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  Чувашской  Республики».  В  рамках  реализации
данной  подпрограммы  в  2021  году  по   Ядринскому  району  Чувашской  Республики
предусмотрены  денежные  средства  в  размере  1 068 987  рублей  01  копейка  для
предоставления социальной выплаты 1 семье.

На  районном  уровне  разработано  и  реализуются  15  программ  различной
направленности, которые направлены на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На районном уровне
разработано и реализуются 15 программ различной направленности, которые направлены
на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов  у  детей  и  молодежи.  В  первом  полугодии  2021  года  работа  по  реализации
молодежной  государственной  политики  в  Ядринском  районе  началась  с  поездки
молодежной команды туристического клуба «Ювтук» Ювановского сельского поселения
Ядринского  района  на  Чемпионат  Чувашской  Республики  по  спортивному  туризму  на
горных  дистанциях,  а  так  же  в  первенстве  Чувашской  Республики  по  спортивному
туризму  на  лыжных  дистанциях.  Члены  молодежной  территориальной  избирательной
комиссии приняли участие в  публичных дебатах (круглый стол)  которые состоялись  в



Ядринском  районном  Доме  культуры  посвященные  теме  открытых  выборов  глав  и
районного собрания депутатов муниципалитетов Чувашской Республики. В  январе были
проведены  веселые   массовые  спортивные  игры  для  молодежи  и  всех  желающих
Ядринского  района:  турнир  по  хоккею с  мячом в  валенках  в  с.  СоветскоеЯдринского
района  Чувашской  Республики.  13  февраля  стартовала  39  ежегодная  открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». В честь памяти Героя
Советского Союза Пайгусова Е.Г состоялись  районные соревнования по лыжным гонкам
среди молодежных команд и всех желающих посоревноваться. Памяти Иванова Анатолия
Геннадьевича  –  участника  боевых  действий,  погибшего  в  Чеченской  Республике
состоялись  районных  соревнования  по  лыжным  гонкам.  В  честь  открытия
Республиканской  акции  «Молодежь  за  ЗОЖ» состоялся  уже  традиционный турнир  по
баскетболу  среди  молодежных  команд,  так  же  среди  мужских  и  женских  команд
состоялось  открытое   первенство  Ядринского  района  по  шахматам  «Каникулы  со
спортом». Празднование Дня победы и традиционное шествие «Бессмертного полка»  в
2021  году  в  Ядринском  районе  проводилось  в  формате  онлайн.  Участники  акции
размещали видео ролики с рассказом о своих близких родственниках защищавших родину
от  фашистских  захватчиков  на  своих  страницах  в  социальных  сетях  и  публичных
пабликах. 22 июня День памяти и скорби для всех жителей нашей страны в этот молодежь
города  Ядрин  провела  акцию  «Свеча  памяти»,  цель  которой  еще  раз  вспомнить,
рассказать молодому поколению, в этот вечер в память, о всех погибших было зажжено 80
свечей.  Молодёжь  Ядринского  района  приняла  участие  в  МолГороде-2021.
МолГород состоялся 12-ый раз и впервые прошел в две смены. И для многих участников
форума  также  что-то  было  впервые  в  их  жизни:  жизнь  в  палатке,  песни  у  костра,
макароны  с  тушенкой  или  каша  со  сгущёнкой.  Делать  что-  то  в  первый  раз  всегда
страшно,  но  зато  эмоции  от  этого  точно  не  забудутся!
Ядринский  район  представили  студенты  агротехникума  и  филиала  Нижегородского
института  туризма,  учащиеся  СОШ 3  и  Гимназии  1  г.  Ядрина.  19  октября  2021  года
стартовала  Всероссийская  антинаркотическая  акция  «Сообщи где  торгуют смертью»  в
рамках данной акции добровольцы удаляли активные ссылки которые были размещены на
жилых домах лицами распространяющими как наркотические и психотропные средства,
так и курительные смеси в одном из жилых районов города Ядрин. 25 ноября 2021 года во
Дворце культуры ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова» прошел Республиканский форум
добровольцев  (волонтеров)  в  Чувашской  Республике  в  2021  году
«Доброфорум». «Доброфорум»  проводится  с  2018  года  и  является  республиканской
площадкой  для  встречи,  открытого  диалога  и  обмена  опытом между представителями
добровольческих  организаций.  В  этом  году  «Доброфорум»  реализуется  в  рамках
региональной  практики  «PROдвижение  добровольчества  в  Чувашской  Республике»  —
победителя  Всероссийского  конкурса  лучших  региональных  практик  поддержки
волонтерства  «Регион  добрых  дел»  в  2020  году». 
От  Ядринского  района  Чувашской  Республики  участие  приняли  активисты
Всероссийского  общественного  движения  "Волонтеры  Победы"  Владимирова  Ксения
ученица МАОУ "СОШ №3" г. Ядрин; Васильев Аксён ученик МБОУ "Гимназия №1" г.
Ядрин.  Почетной грамотой "За  развитие  добровольчества  (Волонтерства)  в  Чувашской
Республике"  был  награжден  заместитель  начальника  отдела  социального  развития
Ядринской районной администрации Чувашской Республики Михаил Чернов,  а так  же
наша землячка, уроженка города Ядрин, Юлия Серебрякова, которая на данный момент
работает в БОУ ЧР ДО "Центр молодежных инициатив" Минобразования Чувашии. 

3  декабря  2021  года  состоялось  возложение  цветов  учениками  и  активистами
общественного движения «Волонтеры Победы» у памятника солдату на площади Победы
в городе Ядрин ко Дню неизвестного солдата. 1 декабря, в рамках республиканской акции
«Молодежь за здоровый образ жизни», состоялся районный турнир по волейболу среди
команд образовательных учреждений, организаций и предприятий Ядринского района.На



торжественном  открытии  турнира  по  волейболу  в  ФСК  «Присурье». По  итогам
проведения  на  территории  Ядринского  района  Всероссийской  акции  «Сообщи,  где
торгуют  смертью»,  активисты  Местного  отделения  Всероссийского  общественного
движения «Волонтеры Победы» Ядринского  района (ученики Гимназии №1 г.  Ядрин):
Петров  В.,  Петров  Д.,  Кузьмина  К.,  Чернева  Н.,  Коракова  В.  награждены  памятными
подарками отдела социального развития Ядринской районной администрации. Студенты
Агротехнического  техникума  города  Ядрин  присоединились  к  Всероссийской  акции
«Новый год в каждый дом» и украсили новогоднюю елку в педиатрическом отделении
Ядринской районной больницы им. Волкова совместно с партией «Единая Россия»

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи в Ядринском районе Чувашской Республики"

1.Количество  специалистов  по  патриотическому  воспитанию  и  допризывной
подготовке молодежи, повысивших квалификацию составляет 3 человека, при плановом
значении 3 человека. Показатель достигнут.

2.Количество  разработанных  методических  рекомендаций,  памяток  по  вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи составляет 1 единица,
при плановом 1. Показатель достигнут. 

3.Удельный  вес  призывной  молодежи,  охваченной  допризывной  подготовкой
составляет 98%, при плановом значении 98%. Показатель достигнут.

4.Удельный  вес  детей  и  молодежи,  занимающихся  военно-техническими  видами
спорта составляет 35,4% , при плановом значении 35%. Показатель достигнут

5.Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду и  обороне»  (ГТО) составляет  18
единиц, при плановом значении 3. Показатель достигнут.

3а 2021 год в тестировании норм ГТО приняли участие 296 человек: 1ступень- 10 чел.;
2 ступень-22 чел.; 3 ступень- 19 чел.; 4 ступень-105 чел.;5 ступень-114 чел.; 6 ступень-25.
Тестирование  проводилось  18  раз,  согласно  графика  утвержденного  распоряжением 
главы №14 р от 18.01.2019г.,кроме того проводилось 2 фестиваля ГТО

6.Удельный вес детей, охваченных программами патриотического воспитания на базе
общеобразовательных  организаций  составляет  100%,  при  плановом  значении  100%..
Показатель  достигнут. В  районе  разработаны  программы  патриотического  воспитания
учащихся  «Равнение  на  Победу»,  «Кадеты  Присурья»»,   Встречи  поколений»  и  др.
Обучающиеся   образовательных  организаций   принимают  активное  участие  во
всероссийских  акциях:  «Часовой  у  знамени  Победы»,  «  Бессмертный  полк»,  «
Георгиевская ленточка» и др.

Для воспитания подрастающего поколения и формированию у него качеств личности,
присущей российскому обществу системы ценностей,  создание молодежных движений,
таких как «Российское движение школьников» и «Юнармия» является стратегически важ-
ным. В настоящий момент на базе образовательных организаций района действуют: во-
лонтёрских  отрядов  –  21;  кадетских  классов-6;  юнармейских  отрядов-9;объединений
школьного самоуправления –15.  Гимназия №1г.Ядрина является  региональной площад-
кой  Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников». 

Одной  из  приоритетных  задач  на  сегодняшний  день  становится  патриотическое
воспитание школьников..  На районном уровне реализуется  программа патриотического
воспитания  «Равнение  на  Победу»,  которая  состоит  из 4 подпрограмм:  (на  слайде)
«Встречи  поколений»  (совместная  подпрограмма  с  региональным  отделением  Союза
пенсионеров России по Ядринском району), «Твори добро» (добровольческое движение
учащихся),  «Ростки  возрождения»  (краеведческое  направление),  «Кадеты  Присурья»
(кадетское движение).  Система воспитательной работы включает в себя организацию и
проведение  районных  массово-патриотических  акций  и  различных  конкурсов.  Школы



района активно сотрудничают с общественными организациями города, района: с Союзом
пенсионеров, советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Ядринским
отделением  «Пограничное  братство».  Ежегодно  проводится  более  20  мероприятий
различного  уровня  военной  и  гражданско-патриотической  направленностей,
формирующих у подрастающего поколения патриотическое сознание, чувство верности
своему Отечеству,  готовность  к выполнению гражданского долга  по защите интересов
Родины. 

7.Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский
учет составляет 70%,при плановом значении 70%. Показатель достигнут.

8. Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях составляет  6
единиц,  при плановом значении 12.

Показатель  не  достигнут,  т.к  дополнительно открыты  отделения  ЮНАРМИЯ  в  9
образовательных  организациях.  Общее  количество  кадетов  125,  в  Юнармии-109
обучающихся.  Кадетские  классы  образовательных  организаций  района  принимают
активное  участие  в  мероприятиях  республиканского  проекта  «Кадетство»:
республиканском  конкурсе  бального  танца  кадетских  школ  и  кадетских  классов
Чувашской Республики «Георгиевский бал», республиканском строевом смотре кадетских
классов «Кадетская поверка».

9.Удельный  вес  детей,  охваченных  дополнительным  образованием  в  клубах  и
объединениях патриотической направленности составляет 30%, при плановом значении
30%. Показатель достигнут.

10.  Удельный вес  школьников,  охваченных кадетским и юнармейским движениями
составляет 12% , при плановом значении 10%. Показатель достигнут.
11. Количество поисковых объединений составляет  1 единица, при плановом значении 1 .
Показатель достигнут. Создан поисковый отряд  в СОШ № 2 г. Ядрина при Ядринском
Доме  детского  творчества  (руковдитель  поискового  отряда  -  Минников  С.В.,  учитель
истории СОШ № 2 г. Ядрин.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского

района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности  населения  на  водных  объектах,  построение  (развитие)  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный  город»  на  территории  Ядринского  района
Чувашской Республики»

Основные усилия в 2021 г. были направлены на:
- повышение уровня готовности в области ГО, защиты населения и территорий от

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
-сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получив-

ших травмы и погибших на пожарах;
-подготовку,  переподготовку  (повышение  квалификации)  руководителей,  других

должностных  лиц  и  специалистов  органов  местного  самоуправления  и  организаций
Ядринского  района независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
по вопросам ГО и защиты от ЧС;

-организацию и осуществление  профилактических мероприятий,  направленных на
недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера;

-организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в рай-



оне ЧС;
-организацию и осуществление профилактики пожаров;
-организацию и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных

ценностей при пожарах;
-организацию и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями

населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение ме-
роприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой ин-
формации;

-планирование и организацию учебного процесса по повышению квалификации;
-совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населе-

ния и территорий Ядринского района Чувашской Республики от ЧС.
Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе в

2021 году не выявлено.

Подпрограмма  «Профилактика  терроризма  и  экстремистской  деятельности  в
Ядринском районе Чувашской Республики»
        В рамках реализации  подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской
деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики» была проведена следующая
работа:

-актуализируется информация в  баннере  на сайте Ядринского района Чувашской
Республики по тематике борьбы с терроризмом;

-  проведено 3 заседания Антитеррористической комиссии в Ядринском районе с
участием руководителей структурных подразделений районной администрации, глав сель-
ских поселений и руководителей предприятий, организаций и учреждений.

Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе
в 2021 году не выявлено.

Подпрограмма  «Построение  (развитие)  аппаратно-программного  комплекса
"Безопасный город" на территории Ядринского района Чувашской Республики»

В  настоящее  время  МЧС  России  ведет  работу  по  совершенствованию  системы
вызовов  112.  В  настоящее  время  функционирует  централизованная  система  приема
вызовов 112 в г. ч. Далее принятая информация в виде карточки отправляеется в ЕДДС
муниципальных  районов.  Согласно  требованиям  стандартов  необходимо  наличие  двух
дежурных диспетчеров круглосуточно.  В настоящее время в ЕДДС Ядринского района
всего  5  диспетчеров,  4  дежурят  сутками,  1-  дневной.  В  перспективах  доведение
количества дежурных диспетчеров ЕДДС в смену до 2 чел.

В приоритете отрасли проведение мероприятий с целью дальнейшего снижения ко-
личества пожаров, ДТП, правонарушений,  происшествий на водных объектах, развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», создание новой системы опове-
щения населения, способной охватить большую часть населения района.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии»
В 2021 году в целях предотвращения развития эпизотии бешенства животных на

территроии поселений Ядринского района и недопущению возникновения заболевания бе-



шенством среди населения на мероприятия по отлову и  содержанию  безнадзорных жи-
вотных  предусмотрено выделение  средств из республиканского бюджета на сумму 147,2
тыс. рублей. Средства выделенные на эти цели в 2021 году освоены полностью.

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агро-
промышленного комплекса»

В целях конкурентноспособности производимой сельскохозяйственной продукции,
создание  благоприятной  для  развития  и  эффективного  воздействия  субъектов
предпринимательства,  повышения  инвестиционной  привлекательности
агропромышленного комплекса района в 2021 году планировалось проведение конкурсов
и выставок сельскохозяйственной продукции и ее переработки. Но из-за введенных огра-
ничительных мер по распространению и профилактике коронавируса   в Чувашской Рес-
публике данные мероприятия не проводились.  На организацию выставок и конкурсов и
для награждения передовиков производства сельскохозяйственной продукции выделены
средства из местного бюджета на сумму 6,0 тыс.рублей.  Выделенные средства  освоены
полностью .

       
Подпрогамма «Развитие молочного скотоводства»
В 2021 году подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» не реализовыва-

лась.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
В 2021 году на борьбу с распространением борщевика Сосновского из республи-

канского  бюджета  выделено  1905,5  тыс.  рублей.  Объем  освоенных  средств  составил
1756,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«  Комплексное развитие сельских территорий    Ядринского района   

Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в
2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения»

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы Ядринского
района «Комплексное развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Рес-
публики»  в 2021 году предусмотрено всего в  республиканском бюджете 1069,0 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1028,9 тыс. рублей, республи-
канского бюджета Чувашской Республики – 10,4 тыс. рублей, Ядринского районного бюд-
жета – 29,7 тыс. рублей.      

На 01.01.2022 на  мероприятия  по  улучшению  жилищных условий одной семье,
проживающей в сельской местности выделено бюджетных средств на сумму 1069,0 тыс.
рублей , в том числе средств из федерального бюджета выделено 1028,9 тыс. рублей, из
республиканского бюджета-10,4 тыс. рублей, из районного бюджета — 29,7 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях»

В рамках  реализации подпрограммы  «Создание  и развитие  инфраструктуры на
сельских территориях» на реализацию проектов, направленных на благоустройство и раз-



витие территорий населенных пунктов Ядринского района в республиканском бюджете
предусмотрено всего 25525,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета 21069 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Развитие  рынка  труда  (кадрового  потенциала)  на  сельских
территориях»

В целях содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами, а также для создания условий для привлечения мо-
лодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях принята подпрограмма
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». Данное меро-
приятие предусматривает:

Возмещение  индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от
их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим де-
ятельность  на  сельских  территориях,  до  30  процентов  фактически  понесенных  в  году
предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение
в  федеральных  государственных  образовательных  организациях  высшего  образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики, учениче-
ским договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в от-
ношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев.

Возмещение  индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от
их  организационно-правовой  формы,  являющимся  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),
осуществляющим  свою  деятельность  на  сельских  территориях,  до  30  процентов
фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  затрат,  связанных  с  оплатой
труда  и  проживанием  студентов,  обучающихся  в  федеральных  государственных
образовательных организациях  высшего образования,  подведомственных Министерству
сельского  хозяйства  Чувашской  Республики,  привлеченных  для  прохождения
производственной практики.

На данное мероприятие в 2021 году бюджетных средств не выделялось.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году осуществлялась  реализация 5 подпрограмм.

Подпрограмма  «Совершенствование системы муниципального стратегического
управления»

Промышленность – важная составная часть хозяйственного комплекса района, веду-
щая роль которой определяется  решением вопросов занятости и обеспечения нужд насе-
ления высококачественными товарами и поступлением налогов в бюджеты всех уровней.
Приоритетной отраслью района является пищевая промышленность. Основные предприя-
тия в данной сфере - это  открытое акционерное общество «Ядринмолоко», общества с
ограниченной ответственностью «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», «Спир-
товой завод «Ядринский»,  «Каравай»,  крестьянское  (фермерское)  хозяйство  Матвеевой
Елены Петровны. Осуществляют деятельность также предприятия по  производству ме-
таллоизделий, швейных изделий, строительных материалов. 

Промышленными предприятиями района (без субъектов малого предприниматель-
ства) отгружено продукции на сумму 3 млрд. 381 млн.  рублей, что составляет 101,3% к
уровню прошлого года. В структуре обрабатывающих производств доминирующее поло-



жение  занимают  организации  по  производству  пищевых  продуктов  -  97,27%.  Произ-
водство строительных материалов занимает 2,73%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по организациям района за  январь-
ноябрь составила 28010,5 рублей, или 104,7% к уровню аналогичного периода прошлого
года. Численность безработных, зарегистрированных в центре занятости, на конец декабря
составила  98  человек (по ЧР –  5024 человека). Уровень регистрируемой безработицы в
районе сложился на уровне 0,82%  (по ЧР – 0,75%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  составляет
3202 человека. Удельный вес района по численности работников занимает 1,5%, это пятая
позиции среди других районов, впереди:

-Чебоксарский район –8309 человек, удельный вес – 3,8%;
-Цивильский район – 7272 человека, удельный вес –3,4%;
-Вурнарский район – 4497 человек, удельный вес – 2,1%;
-Моргаушский район – 3692 человека, удельный вес – 1,7%.
Вопросы по легализации налоговой базы по работе с организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями,  выплачивающими  заработную  плату  ниже  величины  мини-
мального размера оплаты труда, своевременности и полноты уплаты налога на доходы фи-
зических лиц, страховых взносов постоянно рассматриваются на заседаниях Межведом-
ственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы,
снижения неформальной занятости при главе районной администрации. За отчетный год
проведено 6 заседаний комиссии. В целях снижения неформальной занятости работников
и в текущем году планируем продолжить проведение совместных рейдов с прокуратурой
по организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям. 

Привлечение инвестиций в район — это одно из самых приоритетных направлений в
работе  органов  местного  самоуправления.  За каждым рублем,  который вкладывается  в
район, стоят новые рабочие места, налоговые поступления, развитие общественной струк-
туры и социальная стабильность муниципалитета в целом.

В октябре 2021 года проведена  Всероссийская перепись населения на территории
Чувашской Республики. По Ядринскому району Чувашской Республики направлены сред-
ства республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 380,918 тыс. рублей.

         Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защи-
ты прав потребителей»

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. 
На потребительском рынке товаров и услуг задействованы предприятия и организа-

ции  всех  форм  собственности,  предприниматели.  Всего  в  районе  насчитывается  179
объектов розничной торговли, 27 объектов общественного питания,  33 объекта по оказа-
нию бытовых услуг населению, 41 объект придорожного сервиса.

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, с высоким уровнем
насыщенности объектами розничной торговли и общественного питания. 

В 2022 году продолжится строительство комплекса придорожного сервиса на трассе
М-7 «Волга» возле пос. Совхозный   (проектная стоимость 250,0 млн. рублей, до 2025
года предусмотрено создание 120 рабочих мест).

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов
малого  предпринимательства)  составил  1328,4 млн.  рублей,  или  80,0% к  уровню 2020
года. Оборот общественного питания – 37,9 млн. рублей, или 73,0%.

В текущем году продолжается оперативный мониторинг потребительских цен на про-
довольственные товары по 52 наименованиям в торговых объектах, результаты передают-
ся в Минэкономразвития Чувашии, а также на сайте данного министерства в ежедневном
режиме публикуется  мониторинг минимальных розничных цен на социально значимые
продукты питания с указанием торговых организаций в разрезе муниципальных районов и
городских округов республики.



  
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»
За 2021 год в МФЦ Ядринского района зарегистрировано 29541 обращений граждан,

в том числе принято 19670 заявлений на получение  услуг и проконсультировано  9871
потребителей  услуг,  выдано  15300  результатов.   Нагрузка  на  1  универсального
специалиста  (прием,  консультация  и  выдача  документов)  в  день  составляет   34,69.
Среднее время ожидания в очереди составляет 3,32 мин. (норматив – не более 15 мин.)
Оплачено госпошлины и платежей по федеральным услугам через МФЦ на сумму 2618,6
тыс. рублей.

Обратившись в МФЦ Ядринского района можно получить консультации и подать
документы  на  получение  на  сегодня  182  услуг  ,  в  том  числе  :  54-федеральных,  67-
республиканских , 49- муниципальных услуг, 8- услуг корпорации МСП (малое среднее
предпринимательство) и прочих-4.

В структуре из  общего количества  обращений за 2021 год доля принятых дел по
федеральным и внебюджетным услугам составила 60,5%,  по республиканским услугам-
13,5%, по муниципальным услугам- 1,0%, по  прочими- 25%

   
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Ядринском районе  Чувашской Республики»
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты

МСП) в 2021 году в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего пред-
принимательства (размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы) уве-
личилось на 21 единицу и составило 625 единиц, или 103,5% к 2020 г. (в 2020 г. – 604 еди-
ницы).

За 2021 год зарегистрировано 117 индивидуальных предпринимателей, что на 8,3%
больше по сравнению с уровнем 2020 года (за 2020 год — 108 ), снято с учета 136 индиви-
дуальных предпринимателя, что на 15,5% меньше уровня 2020 года (за 2020 год — 161). 

Количество зарегистрированных самозанятых за 2021 год — 532, что в 2,5 раза
больше уровня 2020 года (за 2020 год зарегистрировано 212 самозанятых), снято с учета в
2021 году — 147 самозанятых, что в 3,2 раза больше к уровню 2020 года. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения района составило 26,49 единиц, в 2020 году – 25,06 единиц.

Малый бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское хозяйство, торговля
и общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, оказание услуг
населению и прочие. В целом отраслевая структура распределения малых предприятий
сложилась следующим образом: в сфере торговли и общественного питания – 40,0%, в
строительстве – 10,0%, бытовыми услугами – 15,0%, в сельском хозяйстве и промышлен-
ности – 18,0%.

Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП увеличился на 38,5% и составил 3109
млн. рублей (в 2020 г - 2245 млн. рублей). 

Среднесписочная численность работников субъектов МСП увеличилась на 29 еди-
ниц и составила 3015 единиц, или 101% (в 2017 г. – 2986 единиц, в 2016 г. – 2894 единиц).
Наблюдается  увеличение доли среднесписочной численности  работников (без  внешних
совместителей) МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и ор-
ганизаций  муниципалитета  (без  внешних  совместителей).  В  2018  году  она  составила
44,6%, в 2017 году – 44,2%, в 2016 году – 39,0%.

Среднемесячная заработная плата у субъектов МСП за 2021 год увеличилась на
5,4% и составила 17870 рублей.

Общая  сумма  налоговых  платежей,  уплаченных  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства в местный бюджет увеличилась в 1,4 раза  и составила 27,364 млн.



рублей (в 2020 году — 19,217 млн. рублей),  в консолидированный бюджет увеличилась в
1,6 раза и составила 68,924 млн. рублей (в 2020 году — 43,908 млн. рублей).

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предприни-
мательства в Ядринском районе постановлением Ядринской районной администрации Чу-
вашской Республики от 26.12.2018 № 937 утверждена подпрограмма «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашкой Республики» му-
ниципальной   программы  Ядринского  района  Чувашской  Республики  «Экономическое
развитие Ядринского района Чувашской Республики» со сроком действия до 2035 года. В
рамках подпрограммы  реализуются  четыре основные мероприятия, которые направлены
на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в
целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства». За счет реализации указан-
ных мероприятий предусматривается выполнение показателя по увеличению количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющих  деятельность  на
территории Ядринского района Чувашской Республики.

Основное  мероприятие  2  «Реализация  мероприятий регионального  проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию». За счет реализации мероприятия
предусматривается выполнение показателей по увеличению оборота продукции и услуг,
произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, доли среднесписоч-
ной численности работников у субъектов малого и среднего бизнеса в общей численности
занятого населения, увеличению численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг,
сервисов  и  мер  поддержки  предпринимательства».  Реализация  мероприятия  позволит
обеспечить уровень инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, способствующий улучшению условий ведения предпринимательской деятель-
ности.

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных ху-
дожественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Ядринском
районе Чувашской Республики». Реализация мероприятия способствует повышению ин-
тереса к Ядринскому району Чувашской Республики, укреплению имиджа района, привле-
чению дополнительных инвестиции в экономику района, так как изделия народных худо-
жественных промыслов и сувенирная продукция, созданные умелыми руками мастеров,
рассказывают всему миру о Ядринском районе Чувашской Республики как о надежном и
современном партнере.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ядринском районе имеет-
ся  сформированные свободные земельные участки. Они поставлены на государственный
кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости: 

из земель республиканской собственности:
земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» площадью 0,072 га,

для жилищного строительства,  по адресу:  Чувашская Республика,  Ядринский район,  с/
пос. Ядринское, с. Ядрино, ул. Шумилова, д. 12 (свободный земельный участок, собствен-
ник — Чувашская Республика);

из земель, государственная собственность на которые не разграничена: 
земельный  участок  площадью  0,2325  га,  разрешенным  использованием:  для

строительства  многоэтажного  жилого  дома  экономического  класса  расположенный  в
южной части квартала в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики;

из земель муниципальной собственности: 
земельный  участок,  категории  «земли  населенных  пунктов»  площадью  3,8556  га,

разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным
на нем объектом недвижимого имущества «нежилое здание» 1971 года постройки, общей



площадью  923,7  кв.м,  по  адресу:  Чувашская  Республика,  Ядринский  район,  с/пос.
Старотиньгешское, д. Большие Багиши, ул. Центральная, д. 65 (бывшее здание школы);

земельный  участок,  категории  земли  «населенных  пунктов»  площадью  0,3990  га,
разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенными
на нем объектами недвижимого имущества (5 объектов общей площадью 1249,6 кв.м), по
адресу:  Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Мочарское, д. Нижние Мочары,
ул. Садовая, д. 51 (бывшее здание садика);

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» площадью 0,8562 га, раз-
решенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества площадью 1748 кв.м, по адресу: Чувашская Рес-
публика, Ядринский район, с/пос. Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская,
д. 14 «А» (бывшее здание школы — детский сад).

земельный участок категории «земли населенных пунктов»  площадью 2,9635 га, с раз-
решенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенными на
нем объектами недвижимого имущества (2 объекта общей площадью 2251,1 кв.м) по адре-
су: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Чебаковское, с. Чебаково, ул. Ленина,
д. 7 (бывшее здание школы).

В 2021 году под реализацию инвестиционных проектов земельные участки не переда-
вались.

На территории Ядринского района в 2021 году завершена реализация 4  проектов
на сумму более 175 млн. рублей, создано 24 дополнительных рабочих мест. Из них:

1.  «Модернизация производства, ООО "Спиртовой завод "Ядринский", сроки реа-
лизации – 2020-2025гг,  стоимость  проекта–  15,2 млн.  рублей,  создание  новых рабочих
мест по проекту не предусмотрено, средняя заработная плата 29965 рублей;

2. Модернизация производства, ООО "Каравай", сроки реализации – 2020-2025гг,
стоимость проекта – 7,0 млн. рублей, создание новых рабочих  мест по проекту не преду-
смотрено, средняя заработная плата 22156 рублей;
         3. Приобретение линии розлива молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылки, ОАО
"Ядринмолоко", сроки реализации – 2020-2021 гг, стоимость проекта – 138,0 млн. рублей,
20 рабочих мест , средняя заработная плата 27804,0 рублей;

4.  Развитие семейной фермы по разведению крупного рогатого скота молочного
направления,  КФХ Юхтанов А.Н. сроки реализации – 2019-2021г,  стоимость проекта –
15,6 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 4 ед.

На сегодня на территории Ядринского района продолжается реализация 7 проектов на
сумму 545,9 млн. рублей.

На сегодняшний день актуальной проблемой для бизнеса  является  недостаточность
собственных  денежных  средств  для  модернизации,  обновления   собственного  произ-
водства. Внедрение новых технологий крайне важно и актуально для повышения качества
производимой  продукции  и,  соответственно,  повышения  конкурентоспособности  пред-
приятия и затрагивает расходы не только по приобретению оборудования, но и покупку
лицензий,  обучению персонала, сертификация продукции и т.д. Ведь для кредитной орга-
низации важно, какова материально-техническая база у предпринимателя, предоставлять
ему кредит или нет.

Муниципальный контроль в отношении субъектов предпринимательства в 2020 и
2021 году не осуществлялся.

Ядринский район с 2014 года проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ)
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. За отчетный период проведена процедура
ОРВ в отношении  девяти проектов постановлений Ядринской районной администрации
Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены.

В районе также ежегодно проводится экспертиза нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-



ности. Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от
21.12.2015 №896  утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых ак-
тов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением Ядринской район-
ной администрации  Чувашской Республики от 26.12.2020 №1048-р  утвержден план про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Респуб-
лики,  затрагивающих  вопросы осуществления  предпринимательской и  инвестиционной
деятельности, на 2021  год. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении
трех постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Избы-
точные требования не выявлены.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»
Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ядринском районе имеет-

ся  сформированные свободные земельные участки. Они поставлены на государственный
кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости: 

из земель республиканской собственности:
земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» площадью 0,072 га,

для жилищного строительства,  по адресу:  Чувашская Республика,  Ядринский район,  с/
пос. Ядринское, с. Ядрино, ул. Шумилова, д. 12 (свободный земельный участок, собствен-
ник — Чувашская Республика);

из земель, государственная собственность на которые не разграничена: 
земельный участок площадью 0,2325 га, разрешенным использованием: для строитель-

ства многоэтажного жилого дома экономического класса расположенный в южной части
квартала в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики;

из земель муниципальной собственности: 
земельный  участок,  категории  «земли  населенных  пунктов»  площадью  3,8556  га,

разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным
на нем объектом недвижимого имущества «нежилое здание» 1971 года постройки, общей
площадью  923,7  кв.м,  по  адресу:  Чувашская  Республика,  Ядринский  район,  с/пос.
Старотиньгешское, д. Большие Багиши, ул. Центральная, д. 65 (бывшее здание школы);

земельный  участок,  категории  земли  «населенных  пунктов»  площадью  0,3990  га,
разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенными
на нем объектами недвижимого имущества (5 объектов общей площадью 1249,6 кв.м), по
адресу:  Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Мочарское, д. Нижние Мочары,
ул. Садовая, д. 51 (бывшее здание садика);

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» площадью 0,8562 га, раз-
решенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества площадью 1748 кв.м, по адресу: Чувашская Рес-
публика, Ядринский район, с/пос. Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская,
д. 14 «А» (бывшее здание школы — детский сад).

земельный участок категории «земли населенных пунктов»  площадью 2,9635 га, с раз-
решенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенными на
нем объектами недвижимого имущества (2 объекта общей площадью 2251,1 кв.м) по адре-
су: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Чебаковское, с. Чебаково, ул. Ленина,
д. 7 (бывшее здание школы).

В 2021 году под реализацию инвестиционных проектов земельные участки не переда-
вались.

На территории Ядринского района в 2021 году завершена реализация 4  проектов
на сумму более 175 млн. рублей, создано 24 дополнительных рабочих мест. Из них:

1.  «Модернизация производства, ООО "Спиртовой завод "Ядринский", сроки реа-
лизации – 2020-2025гг,  стоимость  проекта–  15,2 млн.  рублей,  создание  новых рабочих
мест по проекту не предусмотрено, средняя заработная плата 29965 рублей;



2. Модернизация производства, ООО "Каравай", сроки реализации – 2020-2025гг,
стоимость проекта – 7,0 млн. рублей, создание новых рабочих  мест по проекту не преду-
смотрено, средняя заработная плата 22156 рублей;
         3. Приобретение линии розлива молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылки, ОАО
"Ядринмолоко", сроки реализации – 2020-2021 гг, стоимость проекта – 138,0 млн. рублей,
20 рабочих мест , средняя заработная плата 27804,0 рублей;

4.  Развитие семейной фермы по разведению крупного рогатого скота молочного
направления,  КФХ Юхтанов А.Н. сроки реализации – 2019-2021г,  стоимость проекта –
15,6 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 4 ед.

На сегодня на территории Ядринского района продолжается реализация 7 проектов на
сумму 545,9 млн. Рублей.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Цифровое общество»

В рамках муниципальной программы Ядринского районаЧувашской Республики в
2021 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
В рамках  реализации  данной  подпрограммы  Ядринская  районна  администрация

активно использовала систему обратной связи портала Госуслуг - ПОС. Все обращения
граждан  через  систему  ПОС  обрабатываются  в  максимально  краткие  сроки,  дабы  не
допустить  просрочек.  Так же в 2001 году применялась  система  ПОС при голосовании
проектов по программе «Формирование комфортной городской среды».

При оказании услуг все запросы отправляются по соответствующим ведомствам с
использованием  электронного  документооборота.  Бумажный  документооборот
практически  сведен  до  минимально  необходимого  значения.  Все  информационные
ресурсы,  используемые  при  оказании  государственных  и  муниципальных  услуг,  при
межведомственных запросах используют систему СМЭВ. Так же широко используются
ведомственные ИС.

Обращений по сервисом высокоточного определения координат в Муниципальной
и местной системах координат не было.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»
В 2021 году ПАО «Ростелеком» продолжил работы по подключению социально

значимых объектов Ядринского района к высокосортному доступу к сети Интрнет.  На
конец 2021 года практически все сельские поселения подключены к сети Интернет по
высокоростным каналам связи.

Простоя  информационных  систем  из  за  отказа  или  выхода  из  строя
информационного-коммуникационного  оборудования  Ядринской  районной
администрации не зафиксировано.

Подпрограмма «Информационная безопасность»
Инцидентов информационной безопасности, вызвавших отказ или простой ИС не

зафиксировано.

Подпрограмма «Массовые коммуникации»
В  рамках  реализации  данной  подпрограммы  выпуск  муниципального

информационного издания Ядринской районной администрации Чувашской Республики
«Ядринский  вестник»  проводился  ежемесячно.  В  случае  необходимости  допускалось
выпуск  издания  2  или  3  раза  в  месяц.  Принят  муниципальный  правовой  акт,
устанавливающий тиражность  информационного  издания.  За  2020 год всего выпущено
порядка двадцати номеров данного издания.



В целях  повышения  уровня  информационной  открытости  деятельности  органов
местного  самоуправления  Ядринского  района  Чувашской  Республики  распространение
официального информационного издания проводилось через центральную библиотечную
систему и глав городского и сельских поселений. Нормативные правовые акты регулярно
размещаются  на  официальном  сайте  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Законодательство».

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского

района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное ис-
пользование бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики»

Ядринский  районный  бюджет  Чувашской  Республики  за  2021  год  исполнен  по
доходам в объеме 757,2 млн. рублей (99,1% к годовым плановым назначениям), к уровню
2020 года снижение на 9,4%, за счет снижения безвозмездных перечислений от других
бюджетов бюджетной системы на  62,8  млн.  рублей,  или  на  8,2%.  В  2021  году
безвозмездные  поступления  в  Ядринский  районный  бюджет  Чувашской  Республики
составили в сумме 616,9 млн. рублей (96,7% к годовым плановым назначениям),  в том
числе: дотации – 10,4 млн. рублей (1,7% от общего объема безвозмездных поступлений),
субсидии -  351,1 млн.  рублей  (56,9% от общего объема межбюджетных трансфертов),
субвенции – 305,8 млн. рублей (49,6% от общего объема межбюджетных трансфертов),
иные  межбюджетные  трансферты  –  39,4  млн.  рублей  (6,4%  от  общего  объема
межбюджетных  трансфертов),  суммы  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 91,0
млн. руб. Кроме того, поступление прочих безвозмездных поступлений составило 1214,9
тыс. рублей. В 2021 году расходы Ядринского районного бюджета Чувашской Республики
составили в объеме 797,1 млн. рублей, или 93,4% к годовым плановым назначениям (99,7
% к уровню 2020 года), в том числе расходы на социальную политику – 25,4 млн. рублей
(102,4% к уровню 2020 года), образование – 446,9 млн. рублей (126,8% к уровню 2020
года), культуру – 52,8 млн. рублей (83,9% к уровню 2020 года), национальную экономику–
64,1 млн. рублей (73,8% к уровню 2020 года).

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за
использованием  бюджетных  средств  финансовым  отделом  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики в 2021 году проведено 10 проверок, в том числе: в
соответствии с планом контрольных мероприятий – 6, внеплановые проверки - 4. Общий
объем средств, проверенных в 2021 году, составил 220302,9 тыс. рублей. Общий объем
нарушений  в  денежном  выражении  составил  3121,9  тыс.  рублей,  или  1,4% от  объема
проверенных средств.

Муниципальный долг Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2022
года отсутствует.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского
района Чувашской Республики»

В 2021 году удельный вес программных расходов Ядринского районного бюджета
Чувашской  Республики  в  общем  объеме  расходов  Ядринского  районного  бюджета
Чувашской Республики составил 100,0%.

Организована публикация Ядринского районного бюджета Чувашской Республики
и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме



(«бюджета для граждан») на сайте Ядринского района Чувашской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
 «Развитие земельных и имущественных отношений»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом Ядринского  района
Чувашской Республики»

На реализацию данной программы предусмотрено 350 045 рублей, освоено — 333
744,92 рубля (95,34%). 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма:
«Управление  муниципальным  имуществом  Ядринского  района  Чувашской

Республики»
«Формирование эффективного муниципального сектора экономики».
Муниципальная  собственность  наряду  с  местными  финансами  составляет

экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  являются  приоритетными
для Ядринского района Чувашской Республики.

Отдел  имущественных  и  земельных  отношений  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики является основным органом, уполномоченным от
имени  муниципального  образования  осуществлять  управление  и  распоряжение
муниципальной собственностью.

На 01.01.2022 года в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступили
доходы от управления муниципальной собственностью (муниципальным имуществом и
земельными ресурсами) в общем объеме 14192,95 тыс. руб. (108,24% к соответствующему
периоду прошлого года), в том числе:

-  доходы  от  аренды  земельных  участков  –  9042,89 тыс.  руб.  (103,47%  к
соответствующему периоду прошлого года);

-  доходы от аренды муниципального имущества  –  1366,70 тыс.  руб.  (139,40% к
соответствующему периоду прошлого года);

- доходы от приватизации муниципального имущества – 171,46 тыс. руб. (50,98% к
соответствующему периоду прошлого года);

-  доходы  от  продажи  земельных  участков  —  2247,67 тыс.  руб.  (148,93%  к
соответствующему периоду прошлого года);

-  прочие  поступления  неналоговых  доходов  от  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом — 1364,22 тыс. руб. (88,16% к соответствующему периоду
прошлого года).

Земельный  фонд  Ядринского  района  составляет  89751  га.  Основную  долю
земельного фонда района занимают земли сельскохозяйственного назначения на  площади
60054 га. 

Одним из  направлений деятельности по увеличению доходной базы бюджета от
использования  земельных  ресурсов  является  работа  по  предоставлению   земельных
участков  гражданам  и  юридическим  лицам  в  собственность,  аренду,  постоянное
(бессрочное)  пользование,  безвозмездное  срочное  пользование,  по  предоставлению
земельных участков  гражданам  и юридическим лицам под строительство  капитальных
объектов,  по  формированию  земельных  участков  для  их  дальнейшей  реализации
посредством торгов (аукционов).



В 2021 году было  проведено 11 аукционов по продаже в собственность и аренду
земельных участков, с торгов реализовано 60 земельных участков общей площадью 1032
га,  в том числе в собственность  35 земельных участков площадью  175 га,  в аренду  25
земельных участков площадью 857 га. Без торгов, собственникам объектов недвижимости,
предоставлено в собственность 9 земельных участков общей площадью 3,4 га. Заключено
2 соглашения об образовании земельного участка путем перераспределения. От продажи
земельных  участков  в  бюджет  Ядринского  района  Чувашской  Республики  поступило
денежных средств в общей сумме 2247,67 тыс.руб. (148,93% к соответствующему периоду
прошлого года).

В аренде находится  849 земельных участков общей площадью  15342 га. Доходы
бюджета  от  аренды  земельных  участков  составили  9042,89 тыс.  руб.  (103,47%  к
соответствующему периоду прошлого года).

Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей.
По состоянию на 01.01.2022 площадь выявленных невостребованных земельных долей со-
ставляет 15001 га (44% от общей площади земельных долей), которые 100% зарегистриро-
ваны в собственность муниципальных образований Ядринского района Чувашской Рес-
публики.

На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные
в счет муниципальных земельных долей, общей площадью 13164,59 га, что составляет 88% от за-
регистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Из них вовлечены в сель-
скохозяйственный оборот земельные участки площадью 12118,03 га (81% от зарегистрирован-
ных в муниципальную собственность):  предоставлены в аренду  11333,05 га (годовой размер
арендной платы составляет 4562,23 тыс. руб), в собственность 784,98 га (доход составил 4191,96
тыс. руб).

В  рамках  реализации  Закона  Чувашской  Республики  от  01.04.2011  №  10  «О
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» на
территории Ядринского района по состоянию на 01.01.2022 в Ядринском районе на учет
для получения земельных участков поставлено 403 многодетных семей, в том числе: 230 –
для  индивидуального  жилищного  строительства  (ИЖС),  66  –  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства  (ЛПХ  приусадебный),  80  -  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства (ЛПХ полевой), 27 – для дачного строительства. Сформировано и поставлено на
государственный кадастровый учет  376 участков  (93,3% от необходимого  количества).
Предоставлены земельные участки  365 многодетным  семьям (95,0 га):  207 – для ИЖС
(21,7 га), 62 – для ЛПХ приусадебный (10,5 га), 69 – для ЛПХ полевой (58,8 га), 27 – для
дачного  строительства  (4,0  га).  Право  собственности  на  предоставленные  земельные
участки  зарегистрировали  365 семей  (100% от  общего  количества  семей,  получивших
земельные участки).

В ходе «народной инвентаризации» выявлено 127 земельный участков общей пло-
щадью 38,5 га, из них 116 сформировано и поставлено на государственный кадастровый
учет  (35,8  га),  по  11  земельных участков  проведена  работа  по  межеванию  земельных
участков и вовлечению в хозяйственный оборот, все 11 земельных участков площадью 3,0
га — реализованы через аукцион. Из выявленных 127 земельных участков, 70 земельных
участков находятся в частной собственности, в отношении них проведены действия муни-
ципального земельного и (или) государственного земельного надзора. Активизирована ра-
бота по вовлечению в хозяйственный оборот 44 свободных земельных участков, собствен-
ники которых умерли и не имели наследников (в отношении 5 выявлены собственники
(пользователи), а по 39 проведена работа по регистрации в муниципальную собственность
в порядке наследования. По 2 участкам (0,4 га) направлены предложения о включении в
Единый информационный ресурс.  Один из которых включен в ЕИР для строительства
многоквартирного жилого дома на территории г. Ядрин. 



Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора»
Учёт  муниципального  имущества  осуществляется  в  соответствии с  постановлением

Ядринской районной администрации Чувашской Республики от  08.09.2011 № 557 «Об
утверждении Положения об учете муниципального имущества Ядринского района Чуваш-
ской Республики и порядке ведения реестра муниципального имущества Ядринского рай-
она Чувашской Республики» путем формирования электронного банка данных о муници-
пальных объектах в программе «РЕЕСТР».

Муниципальное  имущество  закрепляется  за  пользователями  по  договорам
оперативного  управления,  договорам  аренды,  безвозмездного  пользования  и  прочим
договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования муниципальным
имуществом.  Всего  передано  в  аренду  25  объектов  недвижимого  имущества  общей
площадью  1747,76 кв.м.  Доходы  бюджета  от  аренды  муниципального  имущества
составили 1366,70 тыс.руб. (120,94% к соответствующему периоду прошлого года).

В прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год включены  6 объектов
недвижимого имущества, из-за отсутствия заявок, аукционы признаны несостоявшимися.
В рамках акции «Народная инвентаризация» по выявлению неиспользуемых объектов не-
движимого имущества, в том числе длительное время, а также находящихся в неудовле-
творительном (разрушенном или полуразрушенном, аварийном) состоянии, объектов не-
движимости, не вовлеченных в налоговый оборот, которые собственниками не поставле-
ны на кадастровый учет и не зарегистрировано право собственности. По состоянию на
01.01.2022 года в районе выявлено 96 неиспользуемых объектов недвижимости, из них 96
объектов недвижимости (100%) вовлечены в хозяйственный оборот.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 
 «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»
В результате  реализации  подпрограммы  обеспечено  содержание  автомобильных

дорог местного значения, как вне границ населенных пунктов поселений, так и в границах
населенных пунктов поселений. Проведен ремонт автодороги «Подъезд к с. Чебаково 2» и
ремонт  участка  автомобильной  дороги  «Волга-Чебаково-Кудаши-Алексеевка»  общей
протяженностью 4,112 км, выполнен ремонт  8,277 км автодорог в границах населенных
пунктов  поселений,  выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Ядрин общей площадью
1010 кв.м.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»
В 2021г по подпрограмме реализованы следующие мероприятия:
- С участием детей проведены 2 мероприятия;
-  Информация  по  безопасности  дорожного  движения  до  населения   доводилась

регулярно через районную газету «Знамя труда» и на сайте Ядринского района и отдела
МВД (размещено 12 информаций).

Подпрограмма «Пассажирский транспорт»
В рамках подпрограммы организованы пассажирские перевозки пассажиров по 12

муниципальным автобусным маршрутам. Перевозчиками на маршрутах являются 3 инди-
видуальных предпринимателя. За 2021г на местных маршрутах перевезено 364,4 тыс. пас-
сажиров.



Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической

безопасности»
В рамках  муниципальной  программы Ядринского  района  Чувашской  Республики  в

2021 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма  «Обеспечение  экологической  безопасности  на  территории
Ядринского района Чувашской Республики»

№
п/п

 Наименование мероприятия               Объемы финансирования, тыс. руб.

           По плану     Фактически 

1. Разработка проектной документации
«Рекультивации  свалки  твердых
коммунальных  отходов  г.Ядрин
Чувашской Республики»

579,294 579,294

2. Обезвреживание  ртутьсодержащих
отходов 

60,00 60,00

3. Итого: 639,294 639,294

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
 «Развитие потенциала муниципального управления»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в
2021 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юсти-
ции»

Наполняемость  электронной  базы  данных  актов  гражданского  состояния,
поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности 100%.

Сформированность списков кандидатов  в присяжные заседатели для Верховного
суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой
численности  -  100%  (ежегодно  проверяются  и  при  необходимости  изменятся  и
дополняются списки присяжных заседателей для ВС и ЦОВС,  по результатам проверки в
2021  г. из  общего  списка  кандидатов  в  присяжные  заседатели  для  районных  судов  и
Верховного суда Чувашской Республики по Ядринскому району Чувашской Республики
исключено  89  чел.,  включено  85  чел;  из  общего  списка  кандидатов  в  присяжные
заседатели  для  Центрального  окружного  военного  суда  по   Ядринскому  району
Чувашской Республики исключено 6 чел., включено в данный список 6 чел.)

Доля муниципальных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской
Республики,  внесенных  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Чувашской Республики 100% ( направлено для включения в регистр 118 МНПА).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ядринском районе Чуваш-
ской Республики»

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:
1.Развитие нормативно-правовой базы Ядринского района Чувашской Республики,

регулирующей  вопросы  муниципальной  службы  -  доля  подготовленных  нормативных
правовых  актов  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  регулирующих  вопросы



муниципальной  службы,  отнесенные  к  компетенции  органов  местного  самоуправления
составляет 100,0%;

2.  Переподготовка  и  повышение  квалификации  кадров  для  муниципальной
службы-  7  муниципальных  служащих  прошли  дополнительное  профессиональное
образование  за  счет  средств  Ядринского  районного  бюджета  и  бюджета  Чувашской
Республики;

3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля
вакантных  должностей  муниципальной  службы,  замещенных  на  основе  назначения  из
кадровых  резервов  органов  местного  самоуправления  и  по  результатам  конкурсов  на
замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной
службы,  замещение  которых  предусмотрено  по  конкурсу  100  %  (из  11  вакантных
должностей замещены: 4 должностей по конкурсу, 4 должности из резерва, 3 должности
не предусматривают проведение конкурса или замещения из кадрового резерва (младшие
должности  муниципальной  службы-1,  замещение  должности  на  время  отсутствие
основного работника -2);

4.  Мероприятие  по  повышению  престижа  муниципальной  службы  -  доля
муниципальных служащих в возрасте  до 30 лет  в  общей численности  муниципальных
служащих,  имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет не реализовано в связи
незаинтересованностью молодых специалистов муниципальной службы более 2-х лет. 

5.  Формирование  положительного  имиджа  органов  местного  самоуправления  в
Ядринском районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности
муниципальной  службы  и  результативности  деятельности  муниципальных  служащих
"удовлетворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей
работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно" -70%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ядринском районе Чувашской
Республики »

В  отношении  65  закупок  товаров,  работ,  услуг  заказчиков,  осуществляющих
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд проведен  мониторинг.

Доля государственных муниципальных служащих в Ядринском районе Чувашской
Республики,  осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки,
прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в
сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике в текущем году
составляет 100%.

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской
Республики,  регулирующих  вопросы  противодействия  коррупции,  отнесенных  к
компетенции органов местного самоуправления 100%
Наименован

ие ОМС
Вид

МНПА
Дата Ном

ер
Наименование МНПА

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

28.01.2021 33 О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  «Об  утверждении
Положения  о  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  Ядринского
района  и  урегулированию  конфликта
интересов в новой редакции»

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской

Постано
вление

12.03.2021 115 О плане мероприятий по противодействию
коррупции в Ядринском районе Чувашской
Республики на 2021 - 2023 годы

 



Республики
Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

29.03.2021 156
Об  особенностях  представления  лицами,
поступающими на должность руководителя
муниципального  учреждения  Ядринского
района Чувашской Республики, сведений о
цифровых финансовых активах, цифровых
правах,  утилитарных  цифровых  правах  и
цифровой валюте в 2021 году

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

29.03.2021 157
Об  осуществлении закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд  Ядринского  района  Чувашской
Республики, предусмотренных  пунктами 4,
5 части 1 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных и
муниципальных  нужд»,  с  использованием
электронного ресурса

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

26.05.2021 292 Об  утверждении  порядка  работы  телефона
доверия  («горячей  линии»)  по  вопросам
противодействия  коррупции,  а  также
специальных  ящиков  («ящик  доверия»)  для
письменных  обращений  граждан  и
организаций по фактам совершения лицами,
замещающими  муниципальные  должности,
должности  муниципальной  службы,
коррупционных и иных правонарушений

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

21.07.2021 446 Об  утверждении  положения  о
предоставлении  гражданами,
претендующими на замещение  должностей
муниципальной  службы,  и  лицами,
замещающими  должности  муниципальной
службы  в  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

21.07.2021 447 Об  утверждении  Положения о  сообщении
лицами,  замещающими  должности
муниципальной  службы  в  Ядринской
районной  администрации  Чувашской
Республики, о получении подарка в связи с
протокольными  мероприятиями,
служебными  командировками  и  другими
официальными  мероприятиями,  участие  в
которых  связано  с  исполнением  ими

 

 



служебных  (должностных)  обязанностей,
сдачи  и  оценки  подарка,  реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

21.07.2021 448 О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республик  от  10.06.2014  №471
«О  Порядке  размещения  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера
лиц,  замещающих  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной
службы,  членов  их семей на  официальном
сайте  Ядринского  района  Чувашской
Республики и предоставления этих сведений
средствам  массовой  информации  для
опубликования

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

21.07.2021 449 О  внесении  изменений  в   постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  от  7  мая  2013  г.
№330  «Об  утверждении  Порядка
применения  к  муниципальным  служащим
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  взысканий  за
совершение  коррупционных
правонарушений»

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

21.07.2021 450 О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики от 28.12.2019 №721
«О  Порядке  уведомления  гражданином,
замещавшим  должность  муниципальной
службы,  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов, если
в  течение  двух  лет  после  увольнения  с
муниципальной  службы  гражданин
замещает  на  условиях  трудового  договора
должности в организации и (или) выполняет
в  данной  организации  работы  (оказывает
данной  организации  услуги)  в  течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых  договоров),  если
отдельные  функции  муниципального
управления данной организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности»

Ядринское
районное
Собрание
депутатов

Решени
е

20.08.2021 5 О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 25 декабря 2019
г.  №4  «О  Положении  о  комиссии  по

 

 

 

 



Чувашской
Республики

соблюдению  требований  к  служебному
поведению  лиц,  замещающих
муниципальные  должности,  и
муниципальных  служащих,
осуществляющих  полномочия
представителя нанимателя (работодателя), и
урегулированию  конфликта  интересов  в
органах  местного  самоуправления
Ядринского района Чувашской Республики

Ядринское
районное
Собрание
депутатов
Чувашской
Республики

Решени
е

20.08.2021 6 О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 16.12.2016 г. №04
«О Совете по противодействию коррупции
Ядринского района Чувашской Республики»

Ядринское
районное
Собрание
депутатов
Чувашской
Республики

Решени
е

20.08.2021 8 О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 30 октября 2019
г.  №5  «Об  утверждении  Положения  о
денежном  содержании  и  материальном
стимулировании  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  в
Ядринском районе Чувашской Республики»

Ядринское
районное
Собрание
депутатов
Чувашской
Республики

Решени
е

20.08.2021 9 О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 30 августа 2018 г.
№03 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса  на  замещение  должности  главы
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

16.09.2021 569 Об  утверждении  Перечня  должностей
муниципальной  службы  Ядринской
районной  администрации  Чувашской
Республики,  при  назначении  на  которые
граждане,  и  замещении  которых
муниципальные  служащие  обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также
сведения о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

22.10.2021 668 Об  утверждении  Перечня  должностей
муниципальной  службы  в  Ядринской
районной  администрации  Чувашской
Республики,  после  увольнения  с  которых
гражданин  не  вправе  в  течение  двух  лет
замещать  на  условиях  трудового  договора
должности в организации и (или) выполнять
в  данной  организации  работы  (оказывать

 

 

 

 



данной  организации  услуги)  на  условиях
гражданско-правового  договора,  если
отдельные  функции  муниципального
управления данной организацией входили в
должностные  обязанности  муниципального
служащего

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

22.10.2021 669 О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики  от 12.03.2021 №115
«О плане мероприятий по противодействию
коррупции в Ядринском районе Чувашской
Республики на 2021 - 2023 годы»

Ядринское
районное
Собрание
депутатов
Чувашской
Республики

Решени
е

15.10.2021 06 О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов
Чувашской Республики от 25 марта 2016 г.
№06  «Об  утверждении  Положения  о
порядке проведения конкурса на замещение
вакантной  должности  муниципальной
службы  Ядринского  района  Чувашской
Республики в новой редакции»

Ядринская
районная
администра
ция
Чувашской
Республики

Постано
вление

25.11.2021 752 О  внесении  изменений  в  постановление
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики от 2 февраля 2016 г.
№  32  «Об  утверждении  Положения  о
комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных
служащих  Ядринского  района  и
урегулированию  конфликта  интересов  в
новой редакции»

Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за
работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  органах  местного
самоуправления Ядринского района Чувашской Республики, ежегодно проводится анализ
представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  соблюдения  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей – 100
%.

Доля  лиц,  ответственных  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  в  органах  местного  самоуправления  в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики,  прошедших обучение  по антикоррупционной тематике  100 (5  чел.  из  5  в
Ядринской районной администрации)

Доля  лиц,  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных
представить  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, подлежащие опубликованию 100%

Количество муниципальных служащих в Ядринском районе Чувашской Республики,
прошедших  обучение  по  программам  повышения  квалификации,  в  которые  включены
вопросы по антикоррупционной тематике 7 чел

Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу
для  замещения  должностей,  включенных  в  перечни  должностей,  утвержденные
нормативными  правовыми актами  соответственно  органов  местного  самоуправления  в
Ядринском  районе  Чувашской  Республики,  прошедших  обучение  по  образовательным

 



программам  в  области  противодействия  коррупции  33%.  В  2021  г.  впервые  на
муниципальную  службу  поступили  3  человека,  из  них  2  не  прошли  обучение  :  1  -
временное  замещение должности на период отсутствия основного работника; 1  поступил
на службу 28.11.2021 г.  

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового
потенциала муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской Республики»

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской
Республики,  регулирующих  вопросы  муниципальной  службы  Чувашской  Республики,
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в текущем году 100%. 

Доля  вакантных  должностей  муниципальной  службы,  замещенных  на  основе
назначения  из  кадровых  резервов  органов  местного  самоуправления  и  по  результатам
конкурсов на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей
муниципальной  службы,  замещение  которых  предусмотрено  по  конкурсу  (из  11
вакантных должностей замещены: 4 должностей по конкурсу, 4 должности из резерва, 3
должности не предусматривают проведение конкурса или замещения из кадрового резерва
(младшие  должности  муниципальной  службы-1,  замещение  должности  на  время
отсутствие основного работника -2);

Количество  студентов  образовательных  организаций  высшего  образования,
прошедших практику в органах местного самоуправления в Ядринском районе Чувашской
Республики в текущем году - 1, в связи  угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции   прием  студентов  для  прохождения  практики  в  ОМСУ Ядринского  района
осуществлялось только в период с сентября по ноябрь 2021 г. 

Доля  муниципальных  служащих  в  возрасте  до  50  лет,  имеющих  стаж
муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих
составляет 43,58 %

Доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы
23%

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы,
морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» -
70%

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в

2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основные  положения  государственной  политики  в  области  профилактики

правонарушений  и  меры  по  снижению  отрицательных  последствий  социально-
экономических  процессов  находят  свое  отражение  в  муниципальной  программе
Ядринского  района  Чувашской  Республики  «Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие преступности» на 2019-2035 годы».

В  соответствии  с  подпрограммой  «Профилактика  правонарушений  и
противодействие  преступности  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики»  на
финансирование  мероприятий  по  профилактике  правонарушений  за  счет  средств
Ядринского районного бюджета в 2021 году выделено (58,0 тыс. руб.  ( в АППГ - 58,0 тыс.
рублей.), в том числе из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики  - 58 тыс.
руб.  

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений»
выделенные денежные средства направлены на: 
Наименование мероприятия Выделено, Освоено



тыс. руб.  тыс. руб.
Мероприятия, направленные на снижение
количества  преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними гражданами 

4,0 4,0 
(14.08.2021  направлены  на
изготовление  и  приобретение
сувенирных  ручек  (50шт.)  с
надписью  «Не  нарушай
закон!»  и с  указанием номера
телефона  доверия,  а  также  на
приобретение  шашек,  карт
мира,  которые  будут  розданы
несовершеннолетним,
снимаемым  с  учета  КДН  в
связи их исправлением

Профилактика  и  предупреждение
рецидивной  преступности,
ресоциализация  и  адаптация  лиц,
освободившихся   из  мест  лишения
свободы, и лиц, осужденных к уголовным
наказаниям,  не  связанным  с  лишением
свободы.

4,0 тыс.
руб.

4,0  тыс.руб.  (25.03.2021
направлены  на  изготовление
баннера, который размещен на
здании д. 17б по ул. Некрасова
г. Ядрин)

Профилактика и предупреждение бытовой
преступности,  а  также  преступлений,
совершенных  в  состоянии  алкогольного
опьянения.

2,0 тыс.
руб.

2,0 тыс. руб.
(14.08.21  направлены  на
распечатку  памятки-буклета
«Домашнее насилие» (40шт.)

Информационно-методическое
обеспечение  профилактики
правонарушений  и  повышение  уровня
правовой культуры населения.

2,0 тыс.
руб.

2,0 тыс. руб.
25.03.2021  направлены  на
распечатку  плакатов  по
профилактике  мошенничеств,
совершаемых  бесконтактным
способом в количестве 76 шт.)

Дальнейшее  развитее  многоуровневой
системы профилактики правонарушений:
материально-техническое  обеспечение
деятельности народных дружинников

10,0 10  (приобретены  нагрудные
знаки   для  народных
дружинников)

Дальнейшее  развитее  многоуровневой
системы профилактики правонарушений:
Материальное  стимулирование
деятельности народных дружинников

36,0 36  тыс.  руб.  (направлены  на
материальное  стимулирование
НД  -  за  выход  народных
дружинников)

Итого 58,0 (100%) 58, 0 (100%)

На территории  Ядринского  района  Чувашской  Республики  органами  местного
самоуправления Ядринского района Чувашской Республики для организации участковых
пунктов  полиции предоставлено  8  помещений  муниципальной  собственности  для
участковых пунктов полиции. 

Всего  за  12  месяцев  2021  года  проведено  4  (АППГ  -3)  заседаний  Комиссии  по
профилактике  правонарушений,  на  которых  рассмотрены  рассмотрено  16  вопросов
(АППГ -11 вопросов),  в  том числе  вопрос по  взаимодействию ОМВД по Ядринскому
району,  образовательных  организаций  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  БУ
«Ядринская ЦРБ», БУ «КЦСОН» по вопросам получения информации о фактах насилия в
семье был  рассмотрен  на  заседаниях  комиссии  22.03.2021,  25.06.2021,  30.11.2021. В



период  с  01.07.2021  г.  по  01.09.2021г.  члены  районной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  с  участием  прокурора  заседаниях  советов  профилактики  Ядринского
района, представителей ОМВД по Ядринскому району  приняли участие в расширенных
при  6  сельских  поселений.  Члены  районной  комиссии  изучили  деятельность  советов
профилактики в  2020-2021 г.г.,  проводили встречи  с жителями населенных пунктов,  а
также обследованы лица и семьи, состоящие на учете советов профилактики ( в том числе
прибывшие  с  мест  лишения  свободы),  районной  КДН  и  ЗП,   с  которыми  проведена
разъяснительная  работа  по  профилактике  употребления  спиртосодержащей  продукции,
возможности трудоустройства, получения социальных выплат, осуществления воспитания
и контроля  за  детьми,  прохождения  вакцинации,  по  профилактике  защиты  имущества
граждан,  мошенничеств  совершаемых  бесконтактным  способом  (примеры  и  алгоритм
действий в целях уменьшения возможности совершения такого вида преступления). В 4
квартале  2021  выездные  и  совместные  заседания  советов  профилактики  и  районной
комиссии не проводились в связи ухудшением в районе санитарно-эпидемиологической
обстановки (рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией).

По подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ,  наркомании в Ядринском районе Чувашской Республики» из
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики выделено 13 тыс. руб., освоено 13
тыс. руб. закуплены плакаты, баннер с информацией антинаркотической направленности,
грамоты  и  благодарности  для  участников  мероприятий,  а  так  же  лакокрасочные
материалы для проведения акции по закраске надписей.

В  рамках  исполнения  мероприятий  по  подпрограмме  «Предупреждение  детской
беспризорности,  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
республиканским бюджетом на создание и организацию деятельности КДН  (денежное
содержание  мун.  служащего,  осуществляющего  делегированные  полномочия,
материальное обеспечение КДН) выделено 331,8 тыс. руб., из которых освоено 331,8 тыс.
руб.

За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  и проведено
20 заседаний комиссий, в том числе 1 — выездное

 Рассмотрено 165 материалов (АППГ-166) об административных правонарушениях. 
 В отношении несовершеннолетних рассмотрено  42 адм. протокола (АППГ-72), из

них: 34 штрафа на сумму 68500 рублей, 6 предупреждения, 2 прекращено:
                  по ст. 19.15 ч. 1 КоАП РФ- 1
                  по ст. 19.16 КоАП РФ- 3 
                  по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ - 1

      по ст. 20.21 КоАП РФ     - 8 
      по ст. 20.20ч. 1 КоАП РФ- 6
      по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ- 7
      по ст. 6.1.1 КоАП РФ - 1 
      по ст. 7.27 ч. 1 КоАП РФ- 2
       по ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ- 1
      по ст. 9 ч. 1 ЗоАП ЧР- 1
      по линии ГИБДД — 11

 В отношении родителей, взрослых  рассмотрено 123 адм. Материалов (АППГ-94), из
них 120 штрафа на сумму 53800 рублей :
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 112, наложено 111 штрафов, 1 предупреждение.
по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ- 5; 5 штрафов.
по ст. 20.22 КоАП РФ-6; 6 штрафов.

Прекращено дел об административных правонарушениях 6: 
 в отношении несовершеннолетних — 2- на основании ст. 24.5 п.2 КоАП РФ,

отсутствие состава.



 в отношении родителей  - 4 (2-на основании ст.24.5 п.6 КоАП РФ, истечение
сроков давности; 1 -на основании ст. 24.5 п.2 КоАП РФ, отсутствие состава; 1 -на основа-
нии ст. 24.5 п.8, смерть физического лица).

Подпрограмма  «Предупреждение  детской  беспризорности,  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних »

Мероприятие  1.1.  Организация  в  образовательных  организациях  работы  по
формированию законопослушного поведения обучающихся

С этой целью разработан план по профилактике правонарушений несовершеннолетних
и  обеспечению  взаимодействия  с  субъектами  профилактики.  В  рамках  данного  плана
проведены  традиционные  профилактические  мероприятия.  Совместно  с  различными
субъектами профилактики были проведены: 

Единый  День  профилактики  правонарушений  (27.01.2021,  24.02.2021,  31.03.2021,
28.04.2021,  15.09.2021,  24.11.2021,  22.12.2021),  межведомственная  акция  «Молодежь за
ЗОЖ» (март-апрель, октябрь-ноябрь); оперативно-профилактическое мероприятие «Твой
выбор»  (с  15  по  21  апреля  2021  года),  оперативно-профилактическое  мероприятие
«Защита»  (с  1  по  10июня  2021  года),  оперативно-профилактическая  операция
«Подросток» (с11 августа по 17 августа 2021 года), акция «Помоги пойти учиться» (с 12
августа  по  10  сентября  2021  года);
акция «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»(01.09.2021-30.09.2021);  акция
«Полиция  и  дети»   (с  4  по  22  октября  2022  года),  месячник  правовых  знаний  и
профилактики правонарушений (14.10.2021-14.11.2021).

В период с января по декабрь 2021года  во всех общеобразовательных организациях
района  проведены  встречи  сотрудников  и   инспекторов  ПДН  ОМВД  России  по
Ядринскому  району  по  теме  «Уголовная  и  административная  ответственность
несовершеннолетних»,  «Об  ответственности  несовершеннолетних  за  совершение
преступлений, об административных правонарушениях». Проведены встречи на правовую
тематику  сотрудников  Прокуратуры,  Межрайонного  отдела  следственного  комитета  и
других субъектов профилактики с обучающимися. 

В  рамках  акции  «Полиция  и  дети»  проведено  98  мероприятий,  направленных  на
разъяснение  уголовного,  административного  законодательства,  60  мероприятий,
направленных на профилактику распространения экстремизма и терроризма.

Во всех общеобразовательных организациях района были проведены информационно-
просветительские  мероприятия  на  правовую  тематику:  классные  часы,  беседы,  уроки
права: «Ваши права и ответственность», «Наши права и обязанности», «Я и мои права»,
«Я имею право!», «Знаешь ли ты свои права?»,  «Правой статус личности» и др.

Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении,  а  также   не  посещающих  или  систематически  пропускающих  по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, приятие мер по их
воспитанию  и содействие  им в получении общего образования. 

В  рамках  реализации  основных  программных   мероприятий,  направленных  на
предупреждение  безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних   отделом
образования  ведется  целенаправленная  работа  со  всеми  субъектами  профилактики,
направленная  на  своевременное  выявление   несовершеннолетних,  находящихся  в
социально опасном положении.  С этой целью  в начале учебного года осуществляется
социальная  диагностика  контингента  обучающихся,  составляется  база  данных  по
несовершеннолетним  из  семей  группы  социального  риска,  находящимся  в  трудной
жизненной  ситуации.  Составляются  социальные  паспорта  классов,  социальные  карты
общеобразовательных  организаций  с  целью  организации  плановой  систематической
работой и разработкой алгоритма профилактических  мероприятий. 

На начало 2021 года на учете в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации
состояли 19 несовершеннолетних, из них 7 человек - обучающиеся школ. На конец 2021



года  на  учете  в  КДН  и  ЗП  при  Ядринской  районной  администрации  –  21
несовершеннолетний, из них обучающиеся школ -14 человек.

В  целях  предупреждения  немотивированных  пропусков  учебных  занятий
обучающимися,  на  регулярной  основе  проводится  мониторинг  посещаемости  учебных
занятий.   Ежегодно  в  сентябре  в  школах  района  проводится  акция  «Каждого  ребенка
школьного возраста – за парту». Цель данной акции – своевременное выявление причин,
препятствующих   обучению,   охват  всех  детей  школьного  возраста   образовательным
процессом.  Мониторинг  посещаемости  осуществляется   в  школах  ежедневно,  ведется
журнал   учета  посещаемости  учебных  занятий.  С  целью  оперативного  выявления
отсутствующих обучающихся и устранения причин пропусков уроков по неуважительным
причинам налажено взаимодействие общеобразовательных организаций с КДН и ЗП при
Ядринской  районной  администрации,   отделом  ПДН  ОМВД  России  по  Ядринскому
району Чувашской Республики, сектором по опеке и попечительству отдела образования
Ядринской  районной  администрации,  Советами  профилактики  при  администрациях
городского и сельских поселений. 

Мероприятие  1.3.  Организация  работы  по  вовлечению  несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в кружки и секции организаций дополнительного
образования, общеобразовательных организаций.

Отделом  образования  Ядринской  районной  администрации,  общеобразовательными
организациями и учреждениями дополнительного образования района в начале учебного
года была проведена работа по максимальному охвату учащихся кружками и спортивными
секциями.  Особое  внимание  было  уделено  учащимся,  состоящим  на  профилактическом
учете.

На учёте в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации  несовершеннолетних и
ПДН  ОМВД  России  по  Ядринскому  району  на  начало  2021  года  состояло  19
несовершеннолетних, в том числе 7 - обучающиеся школ. На конец 2021 года на учёте в
КДН и ЗП и ПДН ОМВД России состоял 21   несовершеннолетний, из них 14 человек -
обучающиеся школ. 13 обучающихся школ района, состоящие на учете в КДН и ПДН,
охвачены  различными  формами  внеурочной  деятельности,  что  составляет  93%  от
количества обучающихся школ района, состоящих на учете в КДН и ПДН. 

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей. 
За несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП при

Ядринской  районной  администрации,   с  учетом  согласия  родителей   закреплены
общественные   воспитатели  из  числа  педагогов,  депутатов  Районного  собрания,  глав
администрации сельских поселений.   

Мероприятие1.5.  Информационно-методическое  сопровождение  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и
антиобщественных  деяний  несовершеннолетних,  выявление  и  устранение  причин  и
условий, способствующих развитию этих негативных явлений.

Организовано  проведение  семинаров,  практикумов  по  отработке  навыков  работы с
детьми группы «социального риска» и профилактике отклоняющегося поведения. В  2021
году  проведено  3  семинара:  семинар-практикум  «Функционирование  и  развитие
школьных служб примирения. Методические рекомендации Министерства просвещения
по  развитию  сети  служб  медиации  (примирения)  в  образовательных  организациях  и
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; семинар-
совещание «Обеспечение  эффективного взаимодействия специалистов школьной Службы
сопровождения  с  различными  субъектами профилактики в предупреждении различных
форм отклоняющегося  поведения  детей и подростков»;  семинар-совещание «Работа  по
предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних в период летних
каникул. Организация занятости несовершеннолетних из семей группы социального риска
и обучающихся, состоящих на профилактическом учете».



Важную роль в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних играют
Советы  профилактики  правонарушений.  Во  всех  общеобразовательных  организациях
района действуют Советы профилактики правонарушений. Координирующую роль играет
Совет  профилактики  правонарушений  отдела  образования  Ядринской  районной
администрации.  В его  работе  активное участие принимают члены КДН  и  сотрудники
ПДН ОМВД по Ядринскому району. 

В  2021  году  проведено   4  заседания  Совета   профилактики  правонарушений,  на
которых  рассмотрены  вопросы:  исполнение  администрациями  общеобразовательных
организаций законодательства  в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности
среди  несовершеннолетних,  профилактики  употребления  психоактивных  веществ;
эффективность  работы общественных формирований по пропаганде  ведения  здорового
образа  жизни  (школьные  наркопосты)  в  профилактике  аддиктивного  поведения
несовершеннолетних  о  взаимодействии  общеобразовательных  организаций  района  с
сотрудниками  правоохранительных  органов  в  работе  по  предупреждению  фактов
жестокого  обращения  несовершеннолетних  и  в  отношении  несовершеннолетних;
планирование работы по профилактике правонарушений и других форм отклоняющегося
поведения   несовершеннолетних  в  летний  период;  о  мерах,  предпринимаемых
учреждениями  образования,  для  профилактики  потенциально  возможных  ситуаций,
связанных с суицидальной проблематикой  о работе по предупреждению экстремизма и
терроризма  в  образовательной  среде;  о  работе  общеобразовательных  организаций  по
предупреждению  преступлений  против  половой  неприкосновенности
несовершеннолетних и др. вопросы. 

Целевой  показатель  «Число  несовершеннолетних,  совершивших  преступления,  в
расчете на 1 тыс. несовершеннолетних   в возрасте от 14 до 18 лет,  по факту составил за
2021 год  –7,15  человек  (плановый показатель  9,3),  что   свидетельствует  о  достаточно
эффективной работе, проведенной по данному направлению деятельности. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы  по данному показателю составляет
130%   

Целевой  показатель  «Доля  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  в
общем числе преступлений»  по факту составил за 2021 год – 2,2%   (плановый показатель
– 7,28), что также свидетельствует об  эффективности проведенной работы, 

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  по  данному  показателю
составляет 330%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет  230%.
2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание

им помощи в обучении и воспитании. 
Мероприятие  2.1.  Проведение  мероприятий  по  выявлению  фактов  семейного

неблагополучия на ранней стадии.
С  этой  целью  в  общеобразовательных  организациях  осуществляется  социальная

диагностика  семей  несовершеннолетних,  формируется  база  данных  семей  с
несовершеннолетними,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Организовано
взаимодействие со всеми субъектами профилактики по организации  эффективной работы
в данном направлении. Осуществляется еженедельный выезд членами мобильной бригады
с участием сотрудников ОМВД России по Ядринскому району  в семьи, состоящие на
профилактическом  учете.  Социально-педагогический  патронаж  семей,  состоящих  на
профилактическом  учете  осуществляется  педагогами  школ  в  период  осенних,  зимних
весенних и летних каникул. Рейды в неблагополучные и семьи, находящиеся в трудной
жизненной  ситуации,  осуществляются  педагогами  школ  с  участием  специалистов
администрации  местных  поселений.  Налажен  обмен  информацией  о  семьях  группы
социального  риска  между  общеобразовательными  организациями,  КДН  и  ЗП  при
Ядринской  районной  администрации,  ОМВД  России  по  Ядринскому  району,
администрациями  городского и сельских поселений. 



Мероприятие 2.2.Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, и оказание им помощи  в обучении и воспитании детей.

В  2021  году  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Ядринской  районной  администрации  осуществлено  180  посещений  с  обследованием
жилищно-бытовых   условий  проживания  несовершеннолетних.  По  итогам  таких
обследований с родителями проводятся профилактические беседы, оказывается помощь
по оформлению документов для получения вещевой и продуктовой помощи.

Во  исполнение  приказа  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Чувашской  Республики  №279  от  04.03.2021  об  утверждении  Единых республиканских
родительских дней по вопросам профилактики полового воспитания несовершеннолетних
и  профилактики  суицидального  поведения  детей,   19  марта  2021  года  в
общеобразовательных организациях Ядринского района были проведены информационно-
разъяснительные и профилактические мероприятия для 1330 родителей обучающихся  с
участием 23 представителей  различных субъектов профилактики  по вопросам полового
воспитания несовершеннолетних.

9  апреля  2021  г.   был  проведен  тематический  Родительский  день  по  вопросам
профилактики  суицидального  поведения  несовершеннолетних.   Охвачено
профилактическими  мероприятиями  1349  родителей  с  участием  29  субъектов
профилактики.

В период с 01.06.2021 по 10.06.2021 в районе были проведены профилактические
мероприятия  с  семьями  группы  социального  риска  и  семьями,  состоящими  на
профилактическом учете, в рамках участия в федеральном оперативно-профилактическом
мероприятии  под  условным  наименованием  «Защита».   Были  посещены  21  семьи,
состоящие  на  профилактическом  учете,  проведены  профилактические  беседы  с  300
обучающимися  по  предупреждению  самовольных  уходов  и  соблюдению  мер
безопасности в период летнего отдыха. В рамках мероприятия «Защита» специалистами-
экспертами  по  опеке  и  попечительству  отдела  образования  Ядринской  районной
администрации  посещены   8  замещающих  семей.  В  ходе  выездов  в  опекунские  и
приемные  семьи,  с  опекунами  (попечителями)  и  приемными  родителями  проведена
профилактическая  разъяснительная  работа   об  организации  безопасного  отдыха
подопечных  во  время  летних  каникул,  включая  безопасность  во  время  купания  и
противопожарную  безопасность,    предотвращении  и  эффективном  разрешении
конфликтных  ситуаций  в  семьях  и  недопущения  самовольных  уходов
несовершеннолетних из семей и противоправных поступков.

Осуществляется  регулярный  социально-педагогический  патронаж  педагогами  школ
района в период каникул, в рамках профилактических мероприятий (акции, месячники и
Единые дни профилактики правонарушений).  

Еженедельные  плановые  выезды  членов  КДН  и  ЗП  при  Ядринской  районной
администрации.  Большую  Родь  в  работе  с  семьями  играют  Советы  профилактики
правонарушений   общеобразовательных  организаций  района,  которые  осуществляют
работу с семьями группы социального риска совместно с членами Советов профилактики
администрации  местных поселений.

Мероприятие2.3.  Формирование  единой  базы  данных  о  выявленных
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении.  
С  целью выявления  обучающихся  с  отклоняющимся  поведением,  организована  работа
специалистов социально-педагогической и психолого-педагогической службы, которыми
осуществляется  психолого-педагогическая   и  социально-педагогическая   диагностика
контингента  обучающихся,   организована  консультативная  помощь   и  коррекционно-
развивающая  работа.  В  15  ОУ  района  работают  специалисты  школьной  службы
сопровождения.



Еженедельно осуществляется социально-педагогический патронаж семей, состоящих
на учете в КДН и ПДН, и обучающихся, состоящих на профилактическом учете в КДН и
ПДН. За 2021 год  организовано 180 посещений семей с несовершеннолетними .

Совместно  с  ОМВД  России  по  Ядринскому  району  проведены  профилактические
мероприятия в рамках  акции  «Полиция  и дети», операции «Подросток». Организованы
встречи  обучающихся  с  сотрудниками  правоохранительных  органов,  Прокуратуры,
межрайонного отдела Следственного комитета.
  Осуществляется  регулярная  работа  по  формированию  единой  базы  данных   о
выявленных  несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении.  Систематически обновляется банк данных семей, находящихся в социально
опасном  положении.  На  конец  2021  года  33  семьи,  находятся  в  социально  опасном
положении,  в  данных  семьях  проживают  72  ребенка.  В  2021  году  КДН  и  ЗП  при
Ядринской  районной  администрации  на  учет  поставлено  14  семей,  снято  с
профилактического учета 17 семей.

На учёте в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации  несовершеннолетних и
ПДН  ОМВД  России  по  Ядринскому  району  на  начало  2021  года  состояло  19
несовершеннолетних,  на конец 2021 года на учёте  в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России
состоял 21несовершеннолетний, из них 14 человек -  обучающиеся школ.  

Налажено  взаимодействие  по  обмену  данными  о  несовершеннолетних  и  семьях,
состоящих на различного вида профилактическом учете,  между общеобразовательными
организациями, КДН и ЗП при Ядринской районной администрации  и ОМВД  России по
Ядринскому району Чувашской республики.

Целевой  показатель  «Число  несовершеннолетних,  совершивших  преступления,  в
расчете на 1 тыс. несовершеннолетних   в возрасте от 14 до 18 лет,  по факту составил за
2021 год  –7,15  человек  (плановый показатель  9,3),  что   свидетельствует  о  достаточно
эффективной работе, проведенной по данному направлению деятельности. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы  по данному показателю составляет
130%   

Целевой  показатель  «Доля  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  в
общем  числе  преступлений»   по  факту  составил  за  2021  год  –  2,2%    (плановый
показатель– 7,28), что также свидетельствует об  эффективности проведенной работы, 

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  по  данному  показателю
составляет 330%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет  230%.

Подпрограмма  «Профилактика  незаконного  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Рес-
публики»

По подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ,  наркомании в Ядринском районе Чувашской Республики» из
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики выделено 13 тыс. руб., освоено 13
тыс. руб. закуплены плакаты, баннер с информацией антинаркотической направленности,
грамоты  и  благодарности  для  участников  мероприятий,  а  так  же  лакокрасочные
материалы для проведения акции по закраске надписей.

В  рамках  исполнения  мероприятий  по  подпрограмме  «Предупреждение  детской
беспризорности,  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
республиканским бюджетом на создание и организацию деятельности КДН  (денежное
содержание  мун.  служащего,  осуществляющего  делегированные  полномочия,
материальное обеспечение КДН) выделено 331,8 тыс. руб., из которых освоено 331,8 тыс.
руб.

За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  и проведено
20 заседаний комиссий, в том числе 1 — выездное



 Рассмотрено 165 материалов (АППГ-166) об административных правонарушениях. 
 В отношении несовершеннолетних рассмотрено  42 адм. протокола (АППГ-72), из

них: 34 штрафа на сумму 68500 рублей, 6 предупреждения, 2 прекращено:
                  по ст. 19.15 ч. 1 КоАП РФ- 1
                  по ст. 19.16 КоАП РФ- 3 
                  по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ - 1

      по ст. 20.21 КоАП РФ     - 8 
      по ст. 20.20ч. 1 КоАП РФ- 6
      по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ- 7
      по ст. 6.1.1 КоАП РФ - 1 
      по ст. 7.27 ч. 1 КоАП РФ- 2
       по ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ- 1
      по ст. 9 ч. 1 ЗоАП ЧР- 1
      по линии ГИБДД — 11

 В отношении родителей, взрослых  рассмотрено 123 адм. Материалов (АППГ-94), из
них 120 штрафа на сумму 53800 рублей :
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 112, наложено 111 штрафов, 1 предупреждение.
по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ- 5; 5 штрафов.
по ст. 20.22 КоАП РФ-6; 6 штрафов.

Прекращено дел об административных правонарушениях 6: 
 в  отношении  несовершеннолетних  2  на  основании  ст.  24.5  п.2  КоАП  РФ,

отсутствие состава;
 в  отношении  родителей  4  (2-на  основании  ст.24.5  п.6  КоАП РФ,  истечение

сроков давности; 1 -на основании ст. 24.5 п.2 КоАП РФ, отсутствие состава; 1 -
на основании ст. 24.5 п.8, смерть физического лица). При этом 8 родителей, на
которых поступили материалы, привлеченные к ответственности по ст. 5.35 ч.1
(неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних),
поставлены  в  2021  году  на  учет  для  проведения  индивидуальной
профилактической  работы,  4  семьи  поставлены  на  учёт,  как  переехавшие  с
другого  района,  2  семьи  посталвены  по  факту  нанесения  побоев  детям.  За
отчётный период поставлено  14 семей. Снято с учёта — 17 семей, в том числе
13 по исправлению, 1- в связи со смертью, 2 семьи наступление обстоятельств,
исключающих возможность отрицательного влияния на детей, 1 семья переезд.
Выявление  неблагополучных  семей,  несовершеннолетних,  в  основном,
происходит через школы района, сельские поселения, Ядринской ЦРБ.

За  январь-декабрь  2021  года  на  учёт  поставлено  3  преступления  (АППГ-4),
совершенных 6 несовершеннолетними (АППГ-5/5). 

По  состоянию  на  31  декабря  2021  года  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  состоит  21  несовершеннолетний.  На  каждого
подростка  заводится  учётная  карточка,  в  которых отражается  информация  о  них  и  их
родителях, психологический климат в семье, а также составляется индивидуальный план
работы с  несовершеннолетним.  Ежемесячно  несовершеннолетние  приходят  отмечаться,
где с ними проводятся беседы. В течение года на профилактический учет в Комиссию
поставлено  29  подростков,  снято  -  25  подростков  (достижение  совершеннолетия  -7,
переезд-2, исправление-16).

Систематически обновляется банк данных семей, находящихся в социально опасном
положении. На конец 2021 года 33 семей находятся в социально опасном положении, в
которых проживает  72  ребёнка.  Семьи ставятся  на  учет решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Неисполнение родительских обязанностей может
выражаться  в  злоупотреблении  родителями  спиртными  напитками,  антисанитарным
состоянием помещения,  отсутствии продуктов питания,  невыполнении обязанностей по



обучению.  На  все  семьи  заведены  учетные  карточки,  разработаны  индивидуальные
программы реабилитации.  В 2021 году поставлено на учёт 14 семей, снято — 17 семей.

Как  показывает  анализ,  злоупотребление  спиртными  напитками  и  психические
расстройства  граждан  являются  основной  причиной  лишения  или  ограничения
родительских  прав.  1  материал  передан  в  суд  на  огрничение  родительских  прав   1
родителя  в отношении 4 малолетних детей.

Отсутствие  надлежащего  уровня  воспитания  в  семьях,  невыполнение  родителями
своих  правовых  обязанностей,  антиобщественное,  аморальное  поведение  взрослых
оказывают вредное воздействие  на  подростков,  моральный облик  которых только еще
формируется,  способствуют  их  неправильному  поведению  и  совершению
противоправных  действий.  Поэтому  особое  значение  придается  проведению  ранней
профилактики и выявлению родителей, не выполняющих своих обязанностей. Как орган,
заинтересованный в оказании помощи таким семьям, комиссии прилагают много усилий
для  оздоровления  обстановки,  а  если  это  не  помогает,  ставит  вопрос  о  привлечении
родителей к ответственности.
    Ведущее место в работе комиссии отводится индивидуальной профилактической работе
с  детьми  «группы  риска»,  направленной  на  своевременное  выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а так же на
их  социально-  педагогическую  реабилитацию  и  предупреждение  совершения  ими
правонарушений и антиобщественных действий.

Совместные посещения несовершеннолетних и неблагополучных родителей на дому,
проводимые сотрудниками Комиссии и инспекторами ПДН ОМВД России по Ядринскому
району  оказывают  профилактическое  значение.  В  результате  постоянной
профилактической  работы во многих  семьях  положение  улучшилось.  Члены комиссии
постоянно между собой обмениваются информацией.

Проведены обследования жилищно-бытовых условий неблагополучных семей. За 2021
год проведено 180 посещений с обследованием жилищно-бытовых условий проживания в
семьях.  По  итогам  таких  обследований  с  родителями  проводятся  профилактические
беседы,  при  ненадлежащем  содержании  детей  родители  привлекались  к
административной  ответственности.  Оказывалась  помощь  по  оформлению  пособий,
оформлению документов на малоимущих для получения вещевой и продуктовой помощи.
   Вся профилактическая работа, проводимая комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, направлена на реализацию мероприятий, на пресечение отрицательных
факторов,  влияющих  на  формирование  и  позитивное  развитие  личности,  так  же
координации деятельности всех субъектов профилактики.

Члены Комиссии принимали активное участие в следующих мероприятиях:
-ОПМ «Условник», 3 этапа;
-1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
-ОПМ «Быт-Семья» 
-ОПМ «Твой выбор» 
-ОПМ «Подросток» (2 этапа)
-Всероссийская акция «Безопасность детства» 
-акция «Помоги пойти учится» 
-акциях «Полиция и дети» 

По  итогам  2021  года,  3  малолетних  ребёнка,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной
ситуации помещены в СРЦН г. Чебоксары, 1 малолетний- Урмарский КЦСОН, 2 детей
временно помещены в Дом ребёнка «Малютка», 1 малолетний в больницу г. Чебоксары
детское отделение.

В   целях  ранней  профилактики  преступлений  со  стороны  малолетних
правонарушителей  (не достигших уголовного наказуемого возраста),  рассмотрен вопрос
в отношении 1 подростка о помещении в ЦВСНП ОМВД по ЧР, который находился 2
раза, в январе и октябре. 



В  рамках  исполнения  мероприятия  по  подпрограмме  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие
преступности»  республиканским  бюджетом  выделено  0,4  тыс.  руб.  на  обеспечение
деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных
правонарушениях, из которых освоено 0,4 тыс. руб.

За  январь-декабрь  2021  года  административной  комиссией  при  Ядринской
районной администрации (далее - Комиссия) было проведено 17 заседаний.

На заседаниях Комиссии было рассмотрено 14 административных дел по Закону
Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях
в Чувашской Республике», из них:

12   административных дел по  ст. 9 «Нарушение тишины и покоя граждан» в том
числе: ч.  1 — 10 дел, ч. 4 — 2 дела,  2 административных дела по  ч. 1 ст. 10.8
«размещение транспортного средства на озелененной территории».
По  итогам  рассмотрения  административных  дел  Комиссией  привлечено  к

административной ответственности 14 лиц: в виде  предупреждения 10  лиц: 10 граждан, 0
должностных лиц, в виде штрафа 4 лица: 4 граждан, 0 должностных лиц.    

Прекращено - 0 дел.
Отказано  в  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  по  0

материалам.
Возвращено  уполномоченным должностным лицам полиции   0 материалам.
Направлено протоколов  в суд — 1,  в том числе 1 -   по  ч.  1 ст.  20.25 КоАП,

наложено судом административных штрафов в размере  - 2000  руб., поступило      в
бюджет —     0  руб. 

Всего Комиссией  наложено административных штрафов в размере 3 000  рублей,
уплачено в добровольном порядке в срок до 60 дней — 2000  руб., направлено в ФССП -
1 постановление на общую сумму 1000 руб., взыскано принудительно  1000  руб. 

Поступило в бюджет 3000 руб. (100%).  
Взыскано за январь-декабрь 2021 года по   постановлениям 2020 года — 8000 руб.,

2019 года — 2000  руб.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики
 «Формирование современной городской среды на территории Ядринского района

Чувашской Республики»

В рамках  муниципальной  программы Ядринского  района  Чувашской  Республики  в
2021 году реализована  1 подпрограмма – «Благоустройство дворовых и общественных
территорий». 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Формирова-
ние современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Респуб-
лики» была утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чувашской
Республики №789 от 16.11.2017 г. Программа была сформирована с учетом требований
Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 г.  N 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды",  в
соответствии  с  государственной  программой  Чувашской  Республики  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  Чувашской  Республики»  на 2018–2022
годы»,  утвержденной  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от
31.08.2017 № 343. В программу включены мероприятия по населенным пунктам с числен-
ностью населения свыше 1000 человек (г. Ядрин). 

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благо-
устройству в период реализации Программы, сформированы на основании проведенной



инвентаризации и были предусмотрены также в соответствующей муниципальной про-
грамме  Ядринского  городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики,
утвержденной постановлением Ядринского городского поселения от 30.10.2017г №317.
Программа была утверждена по результатам проведения инвентаризации дворовых терри-
торий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведенное общественное
обсуждение программы. Реализация программных мероприятий рассчитана на 2018-2024
годы. Всего по результатам инвентаризации по г. Ядрин имеется 46 дворовых территорий
и 16 общественных территорий. Сведения об указанных территориях размещены своевре-
менно в ГИС ЖКХ.

На 2021 год в рамках реализации Указа №139 по г. Ядрин выделены финансовые
средства на благоустройство двух дворовых территорий:

1)  благоустройство  дворовой  территории  домов  №12;14  по  улице  Школьная  со
стоимостью контракта 4,6 млн. рублей (подрядчик — ООО «Перспектива»);

2)  благоустройство  дворовой  территории  микрорайона  «Чайка»  со  стоимостью
контракта 14,2 млн. рублей (подрядчик — ООО «ДРСУ»).

Работы по благоустройству объектов  в  г.  Ядрин планируется  продолжить  и  в
2022г.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 
индикаторов и показателей муниципальных программ 

Ядринского района Чувашской Республики

Всего в муниципальных программах Ядринского района Чувашской Республики
(вместе с подпрограммами) в 2021 году обеспечивалось достижение 298 целевых индика-
торов и показателей, из которых полностью достигнуты  274, или  91,95 %. 

Стоит отметить, что по муниципальной программе «Модернизация и развитие сфе-
ры  жилищно-коммунального  хозяйства»  выполнение  целевых  показателей  составило
31,83%.  Показатель  не  достигнут  по  причине  продления  сроков  выполнения  работ  по
строительству биологических очистных сооружений в г. Ядрин Ядринского района Чу-
вашской Республики на 2400 куб.м /сут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных про-
грамм  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  подпрограмм  муниципальных  про-
грамм Ядринского района Чувашской Республики за 2021 год приведены в таблице  №1.

 Таблица  №1
Наименование Плановое

выполнение
Фактическое

значение
Выполнение,

%
1 2 3 4

«Развитие  транспортной  системы
Ядринского района Чувашской Республи-
ки» 

11 11 100,0

«Экономическое развитие» 23 20 86,96
«Повышение  безопасности
жизнедеятельности  населения  и
территорий  Ядринского  района
Чувашской Республики» 

19 16 84,21

«Развитие  потенциала  муниципального
управления» 

23 18 78,26

«Содействие занятости населения» 12 12 100,0
«Цифровое общество» 8 8 100,0
«Развитие  потенциала  природно-сырье- 3 3 100,0



1 2 3 4
вых ресурсов и повышение экологической
безопасности» 
«Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынка
сельскохозяйственной  продукции,  сырья
и  продовольствия  Ядринского  района
Чувашской Республики» 

21 20 95,24

«Социальная поддержка граждан» 3 3 100,0
«Развитие  физической  культуры  и
спорта» 

2 2 100,0

«Управление  общественными
финансами  и  муниципальным  долгом
Ядринского  района  Чувашской
Республики» 

17 15 88,24

«Развитие культуры и туризма» 9 9 100,0
«Развитие образования» 38 34 89,47
"Формирование  современной  городской
среды на территории Ядринского района
Чувашской Республики "

2 2 100,0

«Развитие земельных и имущественных
отношений»

8 8 100,0

«Модернизация  и  развитие  сферы  жи-
лищно-коммунального хозяйства»

11 10 90,91

«Обеспечение граждан в Ядринском рай-
оне Чувашской Республики доступным и
комфортным жильем»

5 5 100,0

«Развитие  промышленности  и  иннова-
ционная экономика»

46 46 100,0

«Доступная среда» 9 9 100,0
«Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие преступности»

13 11 84,62

«Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашкой Республики»

15 12 80,0

298 274 91,95

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Ядринского района
Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ

Ядринского района  Чувашской Республики

Фактическое  финансирование  муниципальных программ Ядринского  района  Чу-
вашской Республики в 2021  году составило  890,3  млн. рублей, или  90,74% к запланиро-
ванному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики в сумме 657,1 млн. Рублей (73,81% к плановым показателям), за счет Ядринского
районного бюджета Чувашской Республики – 233,2 млн. рублей (26,2% к плановым пока-
зателям) (таблица 2).

По 3 муниципальным программам ("Обеспечение граждан в Ядринском районе Чу-
вашской Республики доступным и комфортным жильем", «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»,  «Содействие занятости населения») освоение
средств составило 100,0%. 



По 10 муниципальным программам освоение средств составило выше 90,0% («Со-
циальная поддержка  граждан»,  «Развитие  культуры и туризма»,  «Развитие  физической
культуры и спорта», «Развитие образования», «Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики»,  «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия»,  «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республи-
ки», «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского рай-
она Чувашской Республики», «Развитие потенциала муниципального управления», «Циф-
ровое общество»).

Наименьшее освоение средств по состоянию на 01.01.2022 отмечается по следую-
щим муниципальным программам:

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»   -31,83%
(причины неосвоения: продления сроков выполнения работ по строительству биологиче-
ских очистных сооружений в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики на 2400
куб.м /сут.);

"Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" – 73,19% (при-
чины неосвоения: на благоустройство дворовых территорий и тротуаров  Ядринскому
району были дополнительно предоставлены средства  только в декабре, соответственно
освоить  их  в  2021г  было  невозможно,  направлена  заявка  и  предложение  на  их
использование в 2022г на те же цели ).                    

  Таблица 2
Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ядринского района Чувашской Республики)

классификации расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 2021 год

тыс.руб.

№№
п/п Наименование

Целевая ста-
тья (государ-

ственные про-
граммы и не-
программные
направления
деятельности)

Плановые
назначения

Исполнено
на

01.01.2021
года

% исполне-
ния

удель-
ный вес
в общем
объеме
расхо-

дов (ис-
полне-
но), %

1

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Модернизация  и
развитие  сферы  жилищно-ком-
мунального  хозяйства",  в  том
числе

A100000000 17 910,45 5 701,0 31,83 0,7

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 11 896,66 922,68 7,75
 

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 6 013,78 4 778,32 79,46
 

2

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Обеспечение  гра-
ждан  в  Ядринском  районе  Чу-
вашской Республики доступным
и  комфортным  жильем",  в  том
числе

A200000000 21 302,56 21 302,56 100,0 2,6

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 20 133,53 20 133,53 100,0

  за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской

 1 169,02 1 169,02 100,0



Республики

3

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Формирование
современной городской среды на
территории  Ядринского  района
Чувашской  Республики»  на
2018-2024 годы, в том числе

A500000000 74 989,47 54 881,19 73,19 6,8

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

51 875,49 34 405,98 66,3

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

23 113,98 20 475,21 45,3

4

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Социальная  под-
держка граждан", в том числе

Ц300000000 3 235,16 3 085,44 95,37 0,38

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 3 160,80 3 011,13 95,3

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 74,36 74,31 100,0

5

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики "Развитие культуры
и туризма", в том числе 

Ц400000000 60 657,43 57 142,85 94,21 7,07

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 23 138,41 21 409,66 92,52

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 37 519,02 35 733,19 95,24

6

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Развитие  физиче-
ской культуры и спорта", в том
числе

Ц500000000 27 721,90 27 652,03 99,75 3,42

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 21 699,37 21 699,34 100,0

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 6 022,52 5 952,69 98,8

7

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики "Содействие занято-
сти населения", в том числе 

Ц600000000 146,50 146,50 100,00 0,02

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 88,80 88,80 100,00

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 57,70 57,70 100,0

8

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики "Развитие образова-
ния", в том числе

Ц700000000 455 819,16 416 881,21 91,46 51,6

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 400 628,52 364 444,07 90,9

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 55 190,64 52 437,14 95,0

9
Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской

Ц800000000 2 766,37 2 559,49 92,52 0,31



Республики  "Повышение  без-
опасности  жизнедеятельности
населения  и  территорий
Ядринского  района  Чувашской
Республики", в том числе

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 0 0 0

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 2 766,37 2 559,49 92,5

10

Муниципальная  программа
«Обеспечение общественного по-
рядка  и  противодействие  пре-
ступности», в том числе

A300000000 403,20 403,20 100,00 0,05

 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 332,20 332,20 100,00

 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 71,0 71,00 100,00

11

Муниципальная  программа
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

Ц900000000 2 116,09 2 096,56 99,08 0,25

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 1 903,85 1 897,81 99,7

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 212,24 198,75 93,6

12

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Экономическое
развитие  и  инновационная  эко-
номика", в том числе

Ч100000000 843,39 680,01 80,63 0,08

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 544,30 380,92 69,9
 

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 299,09 299,09 100,00
 

13

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Развитие  транс-
портной  системы  Ядринского
района Чувашской Республики",
в том числе

Ч200000000 67 387,89 66 202,02 98,24 8,19

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 54 415,84 54 411,64 100,0

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 12 972,05 11 790,38 90,9

14

Муниципальная  программа
Ядринского района  Чувашской
Республики "Развитие потенциа-
ла природно-сырьевых ресурсов
и обеспечение экологической без-
опасности", в том числе

Ч320273250
831,49 747,26 89,87 0,09

 
 за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики  0 0 0

  за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской

 831,49 747,26 89,9



Республики

15

Муниципальная  программа
Ядринского района  Чувашской
Республики  "Управление  обще-
ственными  финансами  и  муни-
ципальным  долгом  Ядринского
района  Чувашской
Республики" , в том числе

Ч400000000 53 634,36 53 321,27 99,42 6,60

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 43 120,80 43 120,80 100,0

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 10 513,56 10 200,47 97,02

16

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики "Развитие потенциа-
ла  муниципального  управле-
ния", в том числе

Ч500000 63 354,90 62 151,73 98,10 7,69

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 2 053,85 2 053,85 100,0

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

  61 301,04 60 097,88 98,04

17

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Цифровое  обще-
ство ", в том числе

Ч600000000 430,04 408,72 95,04 0,05

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 0,00 0,00

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 430,04 408,72 95,04

18

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Развитие  земель-
ных  и  имущественных  отноше-
ний", в том числе

Ч500000000  2 322,82 1 987,30 85,52 0,25

 
 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики

 0,00 0,00

 
 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики

 2 232,82 1 987,30 85,52

19

Муниципальная  программа
Ядринского  района  Чувашской
Республики  "Комплексное  раз-
витие  сельских  территорий  Чу-
вашкой Республики", в том чис-
ле

34 400,73 30 479,52 88,60 3,77

 

 за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики  

22 108,28 19 429,06 87,88

 

 за  счет  средств    бюджета
Ядринского  района  Чувашской
Республики  

12 292,45 11 050,47 89,9

 Итого  890 273,91 807 829,86 90,74  



Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей
 в части, касающейся реализации муниципальных программ Ядринского района

Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию

В  целом  структурные  подразделения  Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями
муниципальных  программ  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  освоили  и
внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2021
года ими своевременно внесены изменения в муниципальные программы Ядринского рай-
она Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с Ядринским районным
бюджетом Чувашской Республики.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ Ядринского  района Чувашской Республики ни одна из  муниципальных про-
грамм не признана неэффективной. 

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией
муниципальных программ Ядринского района  Чувашской Республики, о сокращении

(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий
(мероприятий) или муниципальных  программ 

Ядринского района Чувашской Республики в целом

Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегиче-
ского планирования Ядринского района Чувашской Республики, обусловленная приняти-
ем в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации». 

Учитывая, что стратегические документы Ядринского района Чувашской Респуб-
лики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, про-
ведение данной работы напрямую зависит от сроков их принятия. 

В связи с этим разработана и утверждена решением Ядринского районного Собра-
ния депутатов Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01 Стратегия социально-экономи-
ческого развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года.  Она преду-
смотрена Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции».  

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от
20.08.2020 № 518 утверждена Комплексная программа социально-экономического разви-
тия Ядринского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Возможные изменения в действующих стратегических направлениях и ориентирах
повлекут за  собой и необходимость  внесения  изменений в муниципальные программы
Ядринского района Чувашской Республики, в том числе в части тесной координации за-
дач, мер и инструментов их решения, а также показателей достижения результатов. 

Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным испол-
нителям и соисполнителям муниципальных программ Ядринского района Чувашской Рес-
публики рекомендуется:

1. продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей
муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики с целью обеспече-
ния максимального взаимного соответствия;

2. усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципаль-
ных программ Ядринского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и
обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Ядринского рай-
она  Чувашской Республики;



3. продолжить работу по приведению муниципальных программ Ядринского райо-
на Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти
Чувашской Республики.

Начальник отдела экономики и промышленности
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики   И.Г. Ильина


	Законом Чувашской Республики от 2 мая 2013 г. № 6 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» отдельные государственные полномочия в сфере трудовых отношений переданы органам местного самоуправления.
	Современная система управления охраной труда на муниципальном уровне включает в себя орган по труду (специалист по вопросам трудовых отношений), Координационный совет по охране и условиям труда, Трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республике. Исполнение обязанностей по вопросам трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики возложено на главного специалиста-эксперта по вопросам трудовых отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики Андрееву С.Г.
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