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№ пп

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

2020 год отчетный год (2021)

первоначальный план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Ядринского района"

1. тонн 26100 26600 26600 достигнут 26600

2. тонн 5150 5200 5300 достигнут 5300

3. тонн 2000 2200 2400 достигнут 2400

4. тонн 2500 2600 2700 достигнут 2700

5. Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 32000 32100 32100 достигнут 32100

6. тонн 7000 7100 7100 достигнут 7100

7. тыс. гектаров 24,1 24,2 24,2 достигнут 24,2

8. % 8,5 8,5 8,5 достигнут 8,5

9. тыс. условных голов 0,7 0,7 0,7 достигнут 0,7

10. голов 10 10 10 достигнут 10

11. Единиц 2 2 2 достигнут 2

Приложение № 1 к годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики за 2021 год

Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики                         

                за 2021 год

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ядринского района  
Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ядринского района  

Чувашской Республики)

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года                      

(при наличии)    

Значения  показателей (индикаторов) 
муниципальной программы Ядринского 

района Чувашской Республики 
(подпрограммы муниципальной 
программы Ядринского района 

Чувашской Республики), программы на 
2022 год (план)

уточненный
 план

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской 
Республики"

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Валовый сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных  и мясных пород на 100 голов маток

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки
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12. % 10 10 10 достигнут 10

13. Объем производства семенного картофеля тонн 100 100 100 достигнут 100

14. Объем реализованного семенного картофеля тонн 50 50 50 достигнут 50

15. тонн 50 50 50 достигнут 50

16. % 100 100 100 достигнут 100

Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса"

1. % 100 100 0 не достигнут 0

Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Ядринском районе Чувашской Республики"

1. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

2. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

3. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

4. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики"

1. 11,6 4,0 38,5 показатель достигнут 4,0

2. % -6,8 2,4 3,5 показатель   достигнут 2,4

3.
% 45,2 45,2 47,7 показатель достигнут 45,3

4.

единиц 25,1 33,8 26,5 33,9

5. рублей показатель достигнут

Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"

1. % 100,00 90,00 100,00 показатель достигнут 90,50

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку , к году, предшествующему году 
предоставления субсидии

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) 
в целях размножения

Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

Доля выполненных муниципальных услуг и работ в общем 
объеме муниципальных услуг и работ в сфере развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйствнной продукции, сырья и продовольствия

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий

Охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на 
безопасность продуктов и сырья животного происхождения

Выполнение плана эпизоотологического мониторинга 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

Отношение количества осмотренных государственным 
учреждением ветеринарии Яжринского района Чувашской 
Республики безнадзорных животных к количеству отловленных 
специализированной организацией безнадзорных животных

Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми  
предприятиями

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах

Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Ядринского района Чувашской Республики

Доля среднесписочной численности работников у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общей численности 
занятого населения

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения

показатель не достигнут (но по сравнению с 2020 
годом произошел рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства , численность 
населения уменьшилась на 517 человек. Необходимо 

рассмотреть плановые показатели до 2035 года)

Среднемесячная заработная плата одного работника на малых  
предприятиях 16 800,0 17 000,0 17 870,0 17 800,0

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг
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2. % 99,9 90,0 95,0 показатель достигнут 90,0

Подпрограмма "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей"

1. Оборот  розничной торговли на душу населения тыс. руб. 64,3 62,4 56,3 62,9

2. Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 9,56 9,8 9,9 показатель достигнут 10,1

3.

Обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей кв.м. 652,1 658,8 658,9 показатель достигнут 659,8

единиц 14,01 14,2 14,3 показатель достигнут 14,5

4. единиц 8,0 20 6 25

5. рублей 23045,9 22555,4 23006,2 показатель достигнут 24370,6

6. Введение новых объектов потребительского рынка единиц 1 2 4 показатель достигнут 2

7. единиц 55 8 38 показатель достигнут 6

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

показатель  не  достигнут по причине снижения за 
2021 год оборота розничной торговли по 

Ядринскому району ЧР на 20%

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 
жителей

Создание новых рабочих мест на объектах потребительского 
рынка

показатель не достигнут (в связи с  
ограничительными  мерами по распространению 

новой коронавирусной инфекции модернизация на 
объектах потребительского рынка не 

производилась))

Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере 
оптовой и розничной торговли

Количество обращений населения по вопросам нарушения прав 
потребителей
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Подпрограмма "Совершенстование системы муниципального стратегического управления"

1. % 9,0 4,0 9,5 показатель достигнут 4,0

2. единиц x x x показатель достигнут x

Подпрограмма "Инвестиционный климат"

1. 103,0 103 в 1,3 раза показатель достигнут 105,3

2. % 100 100 100 показатель достигнут 100

3. % 92,0 93 93,0 показатель достигнут 95

6. % 100,0 100 100,0 показатель достигнут 100

7. % 100,0 100 100,0 показатель достигнут 100

Мунииципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики"

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

1. кв.м. 477,3 460,6 478,6 показатель достигнут 460,6

в том числе:

км 233,5 231,7 233,5 показатель достигнут 231,7

км 243,8 243,8 245,1 показатель достигнут 243,8

2. км 177,3 158,2 200,58 показатель достигнут 162,7

в том числе:

км 87,9 81,7 99,371 показатель достигнут 84,7

км 89,4 76,5 101,204 показатель достигнут 78

3. % 37,6 33,3 42,9 показатель достигнут 34,3

Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики
Количество разработанной Стратегии социально-
экономического развития Ядринского района Чувашской 
Республики до 2035 года

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования

% к предыдущему 
году

Доля нормативных правовых актов Чувашской Республики, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка 
регулирующего воздействия
Доля выполненных требований стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации Ядринским 
районом Чувашской Республики 
Результативность использования субсидий, направленных на 
развитие общественной инфраструктуры муниципальных 
образований

Доля видов муниципального контроля (надзора), в отношении 
которых приняты порядки их осуществления, а также 
административные регламенты их осуществления

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории  Ядринского района 
Чувашской Республики

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории  Ядринского района 
Чувашской Республики, находящихся в нормативном 
состоянии

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, находящихся в нормативном 
состоянии

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
находящихся в нормативном состоянии

Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Ядринского района Чувашской 
Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности
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в том числе:

% 37,7 33,3 42,6 показатель достигнут 34,3

% 37,6 33,3 41,3 показатель достигнут 34,3

4. км 18,49 5 12,4 показатель достигнут 5

в том числе:

км 11,35 2,5 4,1 показатель достигнут 3

км 7,14 2,5 8,3 показатель достигнут 2

5. шт./ кв. м 1/1417 1/800 1/1010 показатель достигнут 1/800

6. % 100,0 100 100 показатель достигнут 100

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения"

1. не менее (кол-во.) 0,0 2,0 2,0 показатель достигнут 2,0

2. 139,1 0,0 0,0 показатель снят 0,0

3. не менее (количество) 19,0 12,0 12,0 показатель достигнут 12,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт"

1. не менее тыс. чел. 364,1 325 364,4 показатель достигнут 305

2. Количество муниципальных автобусных маршрутов не менее (шт.) 15,0 10 12 показатель достигнут 10

3. не менее (%) 100,0 100 100 показатель достигнут 100

Муниицпальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Ядринского района Чувашской Республики"

1. Осуществление селективного сбора ТБО % 5,0 5,0 5,0 показатель достигнут 5,0

2. % 0,2 0,2 0,2 показатель достигнут 0,2

3. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов % 5,0 5,0 5,0 показатель достигнут 5,0

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики" 

доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности

доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых планируется 
провести работы по капитальному ремонту или ремонту

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, в отношении которых планируется 
провести работы по капитальному ремонту или ремонту

протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, в 
отношении которых планируется провести работы по 
капитальному ремонту или ремонту

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Доля организаций частной формы собственности в сфере 
дорожной деятельности

Проведение мероприятий по безопасности дорожного 
движения с детьми

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

не менее 
(протяженность дорог, 

км)
Размещение в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникацион ной сети «Интернет» 
информации, направленной на повышение безопасности 
дорожного движения

Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным 
автобусным маршрутам регулярных перевозок

Доля организаций частной формы собственности, 
осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

Увеличение площади  зеленых насаждений общего  в 
поселениях района
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Ядринского района  Чувашской Республики"

1. процентов 91,3 95,6 110,6 122,3 показатель достигнут 103,5

2. процентов 89,8 94,5 110,1 121,3 показатель достигнут 103,5

3. процентов 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

4. процентов 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

5. процентов 0,0 0,0 0,0 показатель достигнут 0,0

6. процентов 0,0 1,4 0,0 показатель достигнут 1,4

7. тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 показатель достигнут 0,0

8. тыс. рублей 00 0,0 0,0 показатель достигнут 0,0

Темп роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Ядринского района Чувашской 
Республики (к предыдущему году)

Темп роста налоговых и неналоговых доходов Ядринского 
районного бюджета Чувашской Республики (к предыдущему 
году)

Отношение количества проведенных контрольных 
мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом проведения контрольных 
мероприятий на соответствующий год
Отношение фактического объема расходов Ядринского 
районного бюджета Чувашской Республики, направленных на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их 
плановому объему на соответствующий год

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ядринского района Чувашской Республики в объеме расходов 
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
образования

Объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта
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9. тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 показатель достигнут 0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского района Чувашской Республики"

1. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

2. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

3. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

4. коэффициент 1,0 1,0 1,0 показатель достигнут 1,0

5. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

6. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

7. процентов 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

8. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений"

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Ядринского района Чувашской Республики"

1. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальнйо службы

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок 
органа местного самоуправления Ядринского района 
Чувашской Республики, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Ядринского района Чувашской Республики, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ядринского района Чувашской Республики

Доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 
бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в 
рамках инвестиционной программы Ядринского района 
Чувашской Республики

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств Ядринского районного 
бюджета Чувашской Республики, размещенных на сайте 
Ядринской районной администрации Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве результатов указанной оценки в отчетном 
финансовом году

Отношение доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления Ядринского района Чувашской Республики к 
установленному нормативу формирования данных расходов в 
отчетном финансовом году

Уровень актуализации информации о Ядринском районном 
бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

Отношение количества подготовленных заключений по 
результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств Ядринского районного 
бюджета Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших отчетов главных администраторов средств 
Ядринского районного бюджета Чувашской Республики
Отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств Ядринского районного бюджета 
Чувашской Республики к количеству проверок, 
предусмотренных планом работы Контрольно-счетного органа 
Ядринского района Чувашской Республики на 
соответствующий финансовый год
Отношение количества проведенных контрольных 
мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом контрольных мероприятий по 
проверке соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на соответствующий финансовый год

Уровень актуализации реестра муниципального имущества 
Ядринского района Чувашской Республики
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2. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

3. % 71,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора"

1. % 100,0 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

2. % 20,0 40,0 40,0 показатель достигнут 60,0

3. % 50,0 60,0 60,0 показатель достигнут 70,0

4. % 0,0 0,0 0,0 показатель достигнут 55,0

5. % 0,0 11,0 11,0 показатель достигнут 10,0

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"

Подпрограмма "Совершенствование муниципального  управления в сфере юстиции"

1. % 100 100 100 Показатель достигнут 100

2. % 2,7 x x Данный показатель за  2021 г. не предоставляется 10

3. % 100 100 100 показатель достигнут 100

4. % 100,0 100,0 0,0 показатель достигнут 100,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской Республики"

Доля площади земельных участков, в отношении которых 
зарегистрировано право собственности Ядринского района 
Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, 
подлежащих регистрации в муниципальную собственность 
Ядринского района Чувашской Республики (нарастающим 
итогом)

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков

Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны 
Ядринского района Чувашской Республики, реализованных с 
применением процедуры электронных торгов, в общем объеме 
объектов недвижимого имущества, реализованных на 
конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества 
Ядринского района Чувашской Республики в отчетном году

Обеспечение контроля за эффективным использованием и 
сохранностью муниципального имущества Ядринского района 
Чувашской Республики

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
устранены нарушения, выявленные по результатам проведения 
проверок муниципальных учреждений Ядринского района 
Чувашской Республики в части эффективности использования 
таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно 
используемых объектов, находящихся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений Ядринского района 
Чувашской Республики

Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, 
выявленных по результатам проведения проверок 
муниципальных учреждений Ядринского района Чувашской 
Республики, право на которые зарегистрировано, в общем 
количестве выявленных не учтенных муниципальными 
учреждениями Ядринского района Чувашской Республики 
объектов недвижимого имущества

Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с 
просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со 
стороны арендатора, по которым не поданы заявления о 
взыскании задолженности в судебном порядке, в общем 
количестве таких договоров

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

Предоставление государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния в 
электронном виде (доля заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и совершении иных 
юридически значимых действий, поступивших в электронном 
виде, в общем количестве поступивших заявлений)
Сформированность списков кандидатов в присяжные 
заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и 
Приволжского окружного военного суда, от необходимой 
численности

Доля муниципальных нормативных правовых актов 
Ядринского района Чувашской Республики, внесенных в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Чувашской Республики
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1. процентов 100,0 100 100,0 показатель достигнут 100

2. человек 15,0 не менее 10 7,0 не менее 10

3. процентов 20,0 не менее 31,6 36,4 показатель достигнут не менее 31,7

4. процентов 5,0 не менее 5,6 0,0 не менее 5,7

5. 93,0 70 70,0 показатель достигнут 70

1.

процентов 100 100 100 100 Показатель достигнут 100

2.

процентов 100 100 100 100 Показатель достигнут 100

3.

человек 10 10 10 1 10

4.
процентов 10 10 10 23 Показатель достигнут 10

6.
процентов 25 24 24 23 Показатель достигнут 24

7.
70 70 70 70 Показатель достигнут 70

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Ядринском районе Чувашской Республики"

1.

процедур 60 65 65 Показатель достигнут 65

Доля подготовленных нормативных правовых актов 
Ядринского района Чувашской Республики, регулирующих 
вопросы муниципальной службы в Ядринском районе, 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
Ядринского района

Количество муниципальных служащих в Ядринском районе 
Чувашской Республики (далее также – муниципальные 
служащие), прошедших дополнительное профессиональное 
образование в текущем году за счет средств Ядринского 
районного бюджета Чувашской Республики

показатель не достигнут в связи  с освоением всех 
средств, предусмотренных на выполнение данной 
программы 15,120 тыс. руб. Прошли обучение 7 

человек.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых из кадрового резерва органов местного 
самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей 
численности муниципальных служащих, имеющих стаж 
муниципальной службы более 3 лет

показатель не достигнут. Текучесть кадров среди 
служащих в возрасте до 30 лет

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

процентов от числа 
опрошенных

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

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 службы, замещение 
которых предусмотрено по конкурсу

Количество студентов образовательных организаций высшего 
образования, прошедших практику в органах местного 
самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики

Показатель не достигнут. В связи с 
распространением коронавирусной инфекции  прием 

студентов для прохождения практики в ОМСУ 
Ядринского района осуществлялось  в период с 

сентября по ноябрь 2021 г.

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

Доля муниципальных служащих служащих, уволенных с 
должностей муниципальной службы

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

процентов от числа 
опрошенных

Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, в отношении которых проведен 
мониторинг



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

процентов 33 33 100 33

3.

процентов 100 100 100 Показатель достигнут 100

4.

процентов 100 100 100 Показатель достигнут 100

5.

процентов 100 100 100 Показатель достигнут 100

6.

процентов 100 100 100 Показатель достигнут 100

7.

человек 5 7 7 Показатель достигнут 7

8.

процентов 58 58 33 60

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Цифровое  общество"

Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

1. процентов 70 66,0 75,0 показатель достигнут 66,0

2. процентов 96 97,0 97,0 показатель достигнут 97,0

3. процентов 100 100,0 100,0 показатель достигнут 100,0

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

Показатель достигнут. Обучение муниципальные 
служащие прошли в декабре 2020 г.

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

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

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

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

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

показатель не достигнут. 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.  

Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе 
идентификации и аутентификации с обязательным 
предоставлением ключа простой электронной подписи и 
установлением личности физического лица при личном приеме

Доля электронного документооборота между органами 
исполнительной власти Чувашской Республики и органами 
местного самоуправления в общем объеме межведомственного 
документооборота

Доля граждан, время ожидания в очереди которых при 
обращении в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг за Муниципальной 
(муниципальной) услугой не превышает 15 минут
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. процентов - 90,0 90,0 показатель достигнут 90,0

Подпрограмма "Информационная инфраструктура"

1. процентов 100 100 100 показатель достигнут 100

2. часов - 24 - 1

Подпрограмма "Информационная безопасность"

1. часов - 24 - 1

Подпрограмма "Массовые коммуникации"

1. ед. 1 1 1,75   показатель достигнут 1

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"

1. ед. 2 6 6 показатель достигнут 3

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 1 показатель достигнут 1

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

1. Количество зарегистрированных пожаров единиц 30 31 36 показатель достигнут 36,0

2. Количество погибших на пожарах человек 3 1 2 показатель не достигнут 2,0

3. Количество травмированных на пожарах людей человек 1 0 2 показатель достигнут 2,0

4.

минут 10,56   9,95 10,56   показатель достигнут 10,56   

локализации пожара минут  4,39    4,95  4,39    показатель не достигнут  4,39    

ликвидации открытого горения минут  6,22    8,95  6,22    показатель не достигнут  6,22    

5.

Доля муниципальных органов Ядринского района, 
обеспеченных сервисом высокоточного определения координат 
в Муниципальной и местной системах координат

Доля органов местного самоуправления, обеспеченных 
постоянным доступом к информационно-телекоммуникацион 
ной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с

Срок простоя муниципальных информационных систем в 
результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого 
оборудования 

простоя ИС из- за отказа или выхода из строя 
информационного-коммуникационного 

оборудования районной администрации не 
зафиксировано

Срок простоя государственных информационных систем в 
результате инцидентов информационной безопасности

инцидентов информационной безопасности, 
вызвавших отказ или простой ИС не зафиксировано

Средняя ежемесячная периодичность муниципального 
печатного издания, не менее

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

Количество благоустроенных дворовых территорий 
(оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами)

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Ядринском районе Чувашской 
Республики"

Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, 
в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в 
сельской местности):

Улучшение показателей оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
в том числе сокращение среднего времени:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

минут 10,56   4,1 10,56   показатель достигнут 10,56   

минут 35,80   35,8 35,80   показатель достигнут 35,80   

минут 25,50   25,4 25,50   показатель достигнут 25,50   

минут 43,00   42,9 43,00   показатель достигнут 43,00   

6. % 94,5 94,3 94,5 показатель достигнут 94,5

7. % 90,2 90,4 90,2 показатель достигнут 90,2

8. % 100,0 100 100,0 показатель достигнут 100,0

9. % 58,0 57,4 58,0 показатель достигнут 58,0

10. % 50,0 91 50,0 показатель достигнут 50,0

11. % 80,0 87,4 80,0 показатель достигнут 80,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики"

1. % 72,5 73 72,5 показатель достигнут 72,5

2. % 30,8 29,7 30,8 показатель достигнут 30,8

3. Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах % 73,0 73 73,0 показатель достигнут 73,0

4. % 90,0 88,1 90,0 показатель достигнут 90,0

5. единиц 2,0 2 2,0 показатель достигнут 2,0

6. единиц 3,0 3 3,0 показатель достигнут 3,0

Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ядринскогорайона Чувашской Республики"

организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера

прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера

локализации чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших 
подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и террористических актов

Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (достоверность 
прогнозов системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Доля подведомственных Ядринской районной администрации 
учреждений, предоставивших декларацию о потреблении 
энергетических ресурсов за отчетный период

Уровень оснащенности подразделений противопожарной 
службы современной техникой

Повышение уровня готовности защитных сооружений 
гражданской обороны к использованию по предназначению

Доля населения, имеющего возможность получения сигналов 
оповещения и экстренной информации

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи

Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 
до 29 лет в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости

Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние 
межнациональных отношений, в общей численности граждан 
Российской Федерации, проживающих в Чувашской 
Республике (по данным социологических исследований)

Количество материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, подготовленных 
государственными средствами массовой информации в 
Ядринском районе Чувашской Республики

Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), 
проведенных с представителями общественных объединений, 
конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, 
распространения экстремистских учений, призывающих к 
насильственным действиям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. % 91,0 91,7 91,0 показатель достигнут 91,0

2. % 20,0 20 20,0 показатель достигнут 20,0

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

1. процентов 63 63 63,2 показатель не достигнут 62,5

2. процентов 37,9 37,8 37,5 показатель достигнут 37,6

3. процентов 26,5 26,3 27,8 показатель достигнут 26,4

4. процентов 56 56,5 66,7 показатель не достигнут 57

5. процентов 51 51,5 не обращались показатель достигнут 52,0

6. процентов 99,99 99,99 100,0 показатель достигнут 100,0

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

1. процентов 7,32 7,28 2,2 показатель достигнут 7,22

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республики"

1. процентов 8,7 8,6 2,6 показатель достигнут 8,4

2. процентов 87,1 86,3 28,6 показатель достигнут 85

3. процентов 5 5 2,7 показатель достигнут 4,9

4. процентов 30 32 32 показатель достигнут 34

5. процентов 37 38 38 показатель достигнут 38,1

6. процентов 12,2 12,5 12,5 показатель достигнут 12,6

Муниципальная  программа Ядринского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
Подпрограмма "Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики качественной питьевой водой"

1. процентов 21,9 21,1 21,1 показатель достигнут 20,3

2. процентов 13,7 13,1 13,1 показатель достигнут 12,5

3. процентов 57,2 53,2 53,2 показатель достигнут 49,2

Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга)

Сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на обращения граждан по 
номеру «112» на территории Ядринского района Чувашской 
Республики по сравнению с 2018 годом

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых 
преступленийДоля расследованных преступлений превентивной 
направленности в общем массиве расследованных 
преступлений
Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 
количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в органы службы занятости

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся 
в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных 
трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к 
отбыванию наказания в виде исправительных работ

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 
общем числе преступлений

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний

Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 
общем количестве зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
наркопреступлений
Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотиков, в общей численности указанной категории 
населения
Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям 
медицинской и социальной реабилитации, в общем числе 
больных наркоманией, пролеченных стационарно

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 
двух лет, на 100 больных среднегодового контингента

Удельный вес проб воды из источников питьевого 
централизованного водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 
общем протяжении водопроводной сети
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